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Валерий КИСЕЛЕВ,
директор Калужского аграрного колледжа

Более восьми лет Калужский аграрный колледж
возглавляет Валерий Александрович Киселев, при
котором этому учебному заведению присвоено звание
лауреата всероссийской премии «Предприятие года»,
вручен диплом лауреата конкурса «Сто лучших ссузов
России». А сам Валерий Киселев в минувшем году
удостоен звания «Директор года» на всероссийском
конкурсе…
В эти дни Калужский аграрный колледж отмечает свой
803летний юбилей. За эти восемь десятилетий этим
учебным заведением подготовлено свыше 20 тысяч
специалистов, в основном все они успешно работают
на селе. При колледже в будущем планируется открыть
бакалавриат (первая ступень высшего образования),
новое отделение, учебные классы… Колледж3юбиляр
переживает сейчас свое второе рождение.

   Читайте материал «Школа для Айболитов
и не только» в спецвыпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

11 ноября состоится третье заседание третьей сессии Законодательного Собра3
ния области. В проект повестки дня включены следующие вопросы:

Все проблемы общежитий
в наукограде проистекают от
недобросовестных «сосе�
дей», превративших обще�
жития в подобие свинарни�
ков. В этом убеждена пред�
седатель комитета по ЖКУ
городского Собрания Обнин�
ска Татьяна БАТАЛОВА.

� Сегодня жителей любого
общежития можно условно
разделить на две категории:
те, кто уже далеко не первый
год живет в этих «многоквар�
тирных домах» с особым ста�
тусом «комфортности», при
этом добросовестно относит�
ся к имуществу, добросовест�
но платит за предоставленные
жилищно�коммунальные ус�
луги и… прочие.

Общие проблемы
общежитий
За чей счёт живут неплательщики?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Состав «прочих» весьма
неоднороден. Прежде всего
это неплательщики, немалая
доля которых – злостные,
чьи долги достигают 30�50
тысяч рублей, а есть задол�
жавшие и около 140 тысяч
рублей! Именно они своими
неплатежами фактически
лишают возможностей уп�
равляющие компании нор�
мально проводить ремонт�
ные работы в доме и зани�
маться благоустройством.

Зато добросовестные пла�
тельщики на себя принима�
ют все «радости жизни» от
недоделок по причине не�
хватки средств на ремонт и
неустроенности быта. Шут�
ка ли, общая задолженность

по дому перед управляющей
компанией, например, у об�
щежития по проспекту Ле�
нина, 103, составляет более
700 000 рублей! Можно себе
представить, какой объем
внутренних ремонтных ра�
бот возможен был бы на эту
сумму. Поэтому не только
управляющие компании, но
и сами жильцы должны за�
ботиться о том, чтобы не�
плательщиков в доме прак�
тически не было, тогда спра�
ведливо будет предъявлять
высокие и жесткие требова�
ния к управляющей компа�
нии по качеству обслужива�
ния, срокам и объемам ре�
монта.

Окончание на 2�й стр.

Леса, занимающие почти
половину территории нашей
области и являющиеся, по
сути, ее основным природ�
ным ресурсом, как выясни�
лось, имеют массу проблем.
Одну из них озвучил член
Совета Федерации России
Валерий Сударенков.

� Живем в лесу, но поче�
му�то нет рынка дров. Вот та
же гречка � так сложилось,
что почему�то ее нет.

Впрочем, признал он, нет
рынка дров в привычном для
торговых отношений пони�
мании и во всей стране. В то
же время незаконные вы�
рубки за один прошлый год
нанесли областной казне
ущерб 30 миллионов рублей.

В этом году в бюджет ре�
гиона от использования ле�
сов поступило менее 60 мил�
лионов рублей. Не хватает
денег на лесовосстановление,
заниматься которым новые
хозяева–арендаторы не уме�
ют. Мало того, многие из них
стали должниками. Как от�
метил на заседании прокурор
области Константин Кожев�
ников, если на начало этого
года в должниках числилось
74 арендатора, то за первое
полугодие их число возросло
до 166.

На сегодняшний день с
арендаторами заключено 773
договора, в том числе 97 �
для заготовки древесины, 38
� для ведения охотничьего
хозяйства и 523 – для рек�
реационной и других видов
деятельности. В аренду пе�

редано уже 49 процентов ле�
сов. Эти цифры привел  на
заседании правительства на�
чальник управления лесами
регионального министерства
природных ресурсов Влади�
мир Макаркин. По его дан�
ным, заготовка древесины
арендаторами составляет 60
процентов от общего объе�
ма заготовки и за последние
три года выросла на треть.

Любопытно, что средняя
арендная плата за 1 кубо�
метр  древесины составляет
83 рубля, что в 8�10 раз ниже
рыночной цены древесины и
составляет в стоимости гото�
вой продукции в зависимос�
ти от уровня переработки
незначительный удельный
вес.  Установленный догово�
рами аренды объем заготов�
ки древесины используется
на 30 процентов. Правда,
если в минувшем году новы�
ми хозяевами было заготов�
лено 307 кубометров древе�
сины, то в этом году они
планируют заготовить 500
кубометров.

� В нынешнем году прове�
дено четыре аукциона по
продаже права на заключе�
ние договоров аренды, � рас�
сказал Владимир Макаркин.
– Было выставлено 15 лотов
площадью 50 тысяч га с еже�
годным объемом заготовки
древесины 150 тысяч кубо�
метров. По результатам аук�
ционов заключено одиннад�
цать договоров для заготов�
ки древесины в объеме 100
тысяч кубометров и 25 дого�

воров аренды для других ви�
дов деятельности.

Заготовкой и переработкой
древесины занимаются около
80 предприятий, 20 из них на�
чали осуществлять данную
деятельность в 2009�2010 го�
дах. В основном предприятия
ориентируются на заготовку и
переработку древесины хвой�
ных пород. Основная часть
производственных мощнос�
тей состоит из малопроизво�
дительных пилорам.

Одним из немногих пред�
приятий, осуществляющих
глубокую комплексную пере�
работку древесины мягколи�
ственных пород, является
ЗАО «Плитспичпром». Пред�
приятие осуществляет выпуск
высококачественных древес�
но�волокнистых плит, спи�
чек, других изделий дерево�
обработки. Внедрено произ�
водство каркасно�щитовых
домов. В текущем году вложе�
ние инвестиций на строи�
тельство, модернизацию и ре�
конструкцию производства
составило 25 миллионов руб�
лей. Объем переработки дре�
весины составляет 250 тысяч
кубометров в год, из нее ис�
пользуется 210 тысяч кубо�
метров древесины, заготов�
ленной на территории облас�
ти. Ввозится из�за пределов
области 38 тысяч кубометров
высококачественной осины
для  производства спичек. Со�
здание аналогичного произ�
водства необходимо на юге
области.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Почему в лесу
плохо растут
деньги?
Ответы на этот и другие вопросы
искали на очередном заседании
областного правительства

В минувшую среду, за неделю до очередного Дня милиции, на Теат�
ральной площади Калуги состоялся ежегодный строевой смотр Уп�
равления внутренних дел области. В строю застыли около трёхсот луч�
ших представителей подразделений калужского гарнизона.

По традиции центральным мероприятием смотра стало торжествен�
ное принятие присяги молодыми сотрудниками органов внутренних
дел. Правда, на этот раз их было меньше, чем обычно, – только во�
семь человек. Вызвано это тем, что в связи с грядущим реформирова�
нием министерства внутренних дел приём на службу в милицию пока
приостановлен. Тем выше стала ответственность для тех милиционе�
ров, которые в присутствии своих товарищей и зрителей из числа го�
рожан дали клятву: «Служа Закону, служить народу».

Начальник УВД Олег Торубаров, поздравил личный состав органов
внутренних дел с предстоящими праздниками и пожелал успехов в
службе.

От имени старшего поколения с напутственным словом к стоящим в
строю сотрудникам обратился ветеран милиции Владимир Кузнецов.

Перед строем был зачитан Указ президента Российской Федерации
о награждении медалью «За отличие в охране общественного порядка
государственного инспектора ГИБДД Сергея Харламова (на снимке).
Несколько лет назад он получил ранение при преследовании и задер�
жании вооружённого преступника, угнавшего автомобиль. Ещё пять
сотрудников были отмечены почётными грамотами и благодарностя�
ми министра внутренних дел России.

Четверо милиционеров в торжественной обстановке из рук началь�
ника УВД получили табельное оружие, с которым им отныне пред�
стоит нести службу.

Закончился строевой смотр, как и полагается, торжественным мар�
шем подразделений под аккомпанемент духового оркестра УВД.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

ÑÌÎÒÐÛ

«Служа закону,
служить народу!» �
поклялись милиционеры�новобранцы

1. О проекте закона Калужской области «О вне3
сении изменений в Закон Калужской области «О
наделении органов местного самоуправления му3
ниципальных районов и городских округов Калуж3
ской области отдельными государственными пол3
номочиями».

2. О проекте закона Калужской области «О вне3
сении изменений в Закон Калужской области «О
наделении органов местного самоуправления му3
ниципальных районов и городских округов Калуж3
ской области  государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству».

3. О проекте закона Калужской области «О регу3
лировании некоторых правоотношений в связи с
совершенствованием правового положения госу3
дарственных учреждений Калужской области в пе3
реходный период».

4. О проекте закона Калужской области «О вне3
сении изменения в Закон Калужской области  «О
применении индивидуальными предпринимателя3

ми  упрощенной системы налогообложения на ос3
нове патента на территории Калужской области»

5. О проекте закона Калужской области «Об об3
ластном бюджете на 2011 год и на плановый пери3
од 2012 и 2013 годов».

6. О проекте закона Калужской области «О вне3
сении изменения в статью 25 Закона Калужской
области «О статусе депутата Законодательного Со3
брания Калужской области».

7. О внесении изменений в постановление За3
конодательного Собрания Калужской области от
17 июня 2010 года № 98 «О формировании адми3
нистративных комиссий муниципальных образо3
ваний Калужской области» и о признании утратив3
шими силу постановлений (отдельных положений
постановлений) Законодательного Собрания Ка3
лужской области по вопросам формирования ад3
министративных комиссий.

8. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.

Калужский край не слу�
чайно стал одним из центров
поминовения великой кня�
гини, начавшегося в день её
рождения � 1 октября. В ка�
лужском бору находится до�
стопамятное место, на кото�
ром до Октябрьской револю�
ции существовал Сергиев
скит � отдел императорско�
го православного палестин�
ского общества, посвящён�
ный памяти великого князя
Сергея Александровича,
убиенного террористами в
1905 году супруга Елизаветы
Фёдоровны. Великая княги�
ня, о которой вспоминали и
современники, и потомки
как о всероссийской матуш�
ке милосердия, белой чис�
той розе, создавшей культу�
ру благотворения по всей
Руси, принимала участие в
образовании калужской свя�

тыни. Открытый в 1906 году
Сергиев скит был в стране
единственным святым мес�
том, исключительно посвя�
щённым памяти Сергея Ро�
манова – дяди русского го�
сударя Николая 11.

В преддверии предстояще�
го празднования 400�летия
Дома Романовых обращение
к этой теме очень актуально.
Всё новые и новые страни�
цы открываются сегодня в
летописи Калужского края.
Всё большим достоянием
гласности становятся факты,
связанные с жизнью пред�
ставителей монаршего дома,
вследствие чего не только
пополняется копилка зна�
ний наших о прошлом Ка�
лужской земли, но и более
ощутимой становится связь
родной старины с истори�
ческой судьбой всей России.

Мероприятия в память о
святой преподобномученице
великой княгине Елизавете
Фёдоровне прошли по бла�
гословению митрополита
Калужского и Боровского
Климента. Организаторами
выступила Калужская епар�
хия РПЦ, инициативная
группа по увековечению па�
мяти великого князя Сергея
Александровича и великой
княгини Елизаветы Фёдо�
ровны на Калужской земле,
благотворительный фонд
«Возрождение Николо�Бер�
люковского монастыря».

Центральным событием
программы (а она включала
в себя молебен у иконы свя�
тых преподобномучениц
Елизаветы Фёдоровны и
инокини Варвары, показ ки�
нофильма о великой княги�
не, открытие выставки «Вос�

хождение в святость», вечер
памяти и паломническую
поездку в Свято�Тихонову
пустынь), вне сомнения,
стало мероприятие по освя�
щению памятного креста,
установленного на месте
бывшего Сергиева скита.

В церемонии освящения
приняли участие братия
Свято�Тихоновой пустыни �
монастыря, поддерживаю�
щего в дореволюционные
годы со Скитом тесные ду�
ховные связи, верующие,
представители общественно�
сти. Настоятель Свято�Ти�
хоновой пустыни отец Ти�
хон после молебна препо�
добным Сергею Радонежс�
кому и великой княгине
Елизавете Фёдоровне на�
помнил присутствующим о
значительной роли скита в
жизни калужан. Здесь при�

Возвращение в Сергиев скит
вечали больных и престаре�
лых, для чего была устроена
богадельня с домовым хра�
мом, находилась лавка, в ко�
торой паломники могли ку�
пить билет в Святую Землю
дешевле, чем где�либо, по�
скольку часть поездки опла�
чивало императорское Пале�
стинское общество. Возрож�
дение памяти о Сергиевом
ските � событие чрезвычай�
ной важности если не по
масштабу, то по сути своей.
Оно сеет семя добра и воз�
вращает историческую спра�
ведливость. Верующие выра�
зили надежду на то, что за
этим первым общественным
актом последуют действия,
направленные на возрожде�
ние самого Сергиева скита и
добрых традиций, некогда
существовавших в нем.

Наталия ЛИВАНОВА.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Впервые в области прошли мероприятия, посвящённые памяти всероссийской
матушки милосердия � великой княгини Елизаветы Фёдоровны
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� Это зарегистрированные
жильцы не платят. А есть
ведь еще и незарегистриро�
ванные граждане.

� Эта особая группа жиль�
цов, отличающаяся своими
жизненными принципами,
перечень которых выглядит
так: правила общего прожи�
вания в доме и пользования
услугами – прошлый век,
законы – не указ, соблюдать
их мы не приучены, думать
о других –  много чести, а с
совестью ведь договориться
можно! Как говорится, об�
щее – не мое, а значит, и
жалеть�беречь не надо! На�
пример, свет всю ночь на
кухне, в туалете и душевой
горит – так это ж не в моей
комнате, спать�то не меша�
ет. А проблемы учета и уж
тем более распределения
платежей за потребленные
объемы общих домовых благ
и услуг вообще таких горе�
жильцов не волнуют. А речь�
то идет, например, об элек�
тричестве, потребленном
всем домом и ими в том чис�
ле – лифты, освещение на
лестницах и в коридорах.
Потребляется электроэнер�
гия всеми, кто в доме про�
живает, а платить приходит�
ся тем и только тем, кто в
общежитии зарегистриро�
ван.

Продолжая разговор, кто
такие «прочие соседи», хочу
затронуть и собственников
приватизированных комнат,
которые сдают свою соб�
ственность внаем, чаще все�
го иногородним да иност�
ранцам. Как правило, в этих

комнатах, зарегистрирован�
ных жильцов ноль, а факти�
чески проживают и пользу�
ются полным комплексом
жилищно�коммунальных ус�
луг в среднем двое�четверо,
а то и гораздо больше! Оп�
лачивает за них электриче�
ство, водоснабжение и водо�
отведение кто? Зарегистри�
рованные!

Зато в месяц за привати�
зированную комнату в об�
щежитии собственник, сда�
ющий ее внаем, получает
около 5�8 тысяч рублей. До�
говор при этом, как прави�
ло, оформляется редко, ре�

гистрация временно при�
бывших постояльцев не про�
изводится, из�за чего, соб�
ственно, и происходит прак�
тически незаконное потреб�
ление ими жилищно�комму�
нальных услуг, а бремя
оплаты той же электроэнер�
гии падает на соседей, в то
время как у собственника
коммуналка по квитанции
составляет максимум 300
рублей. Ну чем не прибыль�
ный бизнес?..

И сотрудникам налоговой
службы тоже есть о чем при�
задуматься. Полагаю, не так
уж и сложно предпринять
простые шаги, чтобы помочь
«предприимчивым» соб�
ственникам «заплатить на�
логи и спать спокойно». Я
уверена, что заинтересован�
ность постоянных жильцов

станет подспорьем в этой
работе, да и участковые дол�
жны бы активно включить�
ся в нее, ведь они должны
быть осведомлены о том, кто
именно проживает во вве�
ренных им домах.

� Для горожан не является
большим секретом, кто
именно в изобилии населяет
общежития в Обнинске –
это так называемые гости
города.

� В погоне за легкой нажи�
вой те самые собственники
способствовали появлению и
очень быстрому разрастанию
еще одной уникальной груп�

пы жильцов «об�
щаг» – мигран�
ты�эмигранты�
гастарбайтеры,
увы, также не
спешащих пла�
тить по счетам.

Так, жители дома № 17а по
ул. Мира просто напрямую
делятся своими благами с «го�
стями». В душевые, располо�
женные в цокольном этаже
этого дома, повадились хо�
дить помыться «постояльцы»
из соседнего дома № 15. Си�
туация доведена просто до аб�
сурда, причем, надо заметить,
не без участия самих жителей
дома № 17. Скажите, ну кто
из здравомыслящих людей в
свою собственную квартиру
пустит незнакомого человека
с улицы помыться?!  В квар�
тиру – нет, а если это в доме,
да еще в подвале – какая раз�
ница, пусть идет. Дальше еще
интереснее – в душевых ком�
натах стали пропадать смеси�
тели, краны, появилась грязь.
Жильцы потребовали ремон�
та, хотя бы минимального. Из

бюджета выделили деньги,
управляющая компания ре�
монт провела, согласовав пе�
ред этим перечень работ с
представителями и защитни�

ками интересов жильцов все�
го дома из их же числа. Учли
пожелания самих жильцов –
не только установили желез�
ные гусаки, но и намертво
приварили их к стене, а ду�
шевые на замок под ключ –
это так называемые «антиван�
дальные технологии по�рус�
ски».

� Вы хотите сказать, что
от проведенного ремонта
толку не было?

� Конечно, тот ремонт,
который был сделан в доме
по улице Мира, 17а, не ре�
шил всех проблем дома. Ре�
монтные работы необходи�
мо продолжать далее.  Воп�
рос: кто должен опреде�
лить, что делать и когда?
Ответ  � управляющая ком�
пания, раз она отвечает за
содержание всего дома,
точнее, за его техническое
состояние. Это не всегда
может совпасть в полном
объеме с чаяниями жите�
лей. Некрашеная стена раз�
дражает каждый день, а вот
что происходит на чердаке
и что надо ремонтировать в
подвале, незаметно.

Откуда может знать управ�
ляющая компания, чего все
жильцы дома хотят, если
они об этом не говорят. Ре�
шением собрания жильцов

надо определить, что вы хо�
тите от управляющей компа�
нии в части проведения ре�
монтных работ, затем управ�
ляющая компания рассчита�

ет, сколько
это будет сто�
ить, и опре�
делит, когда
это можно
сделать и т.д.

Необходимо составлять
«список желаний», причем
не своих личных, а всех
жильцов – список должен
быть подкреплен подпися�
ми.

� Жильцов много и желаний
у них тоже может быть
много. Как же с этими же�
ланиями разобраться?

� Проблем в многоквар�
тирных домах, бывших ранее
общежитиями, очень много,
практически каждую из них
можно считать ключевой. В
Обнинске 28 таких домов,
каждый из них со своими
проблемами, да и обслужи�
ванием занимаются разные
компании и весьма по�раз�
ному. Понятно, дело это да�
леко не простое, но и бро�
сать на произвол судьбы тех
людей, кто исправно опла�
чивает свои так называемые
«комфортные» условия про�
живания, нельзя.

К примеру, ситуация по
проспекту Маркса, 52: про�
исходит развал дома, в под�
вале живут крысы и даже
ужи, потопы, отключенные
батареи, чехарда с пропи�
санными «мертвыми душа�
ми» и т.п. А управляющей
компании «Комфорт», в
чьем ведении он находится,
до этого дома дела нет.

Убеждена, что руководите�
лям управляющих компаний
следует чаще и регулярнее
встречаться с жильцами или
их инициативными группа�
ми, разъясняя, какие про�
блемы в содержании дома
есть, какие совместные дей�
ствия возможны для их раз�
решения. Только в диалоге
можно найти конструктив�
ные решения, которые по�
зволят в общежитиях сделать
условия быта и проживания
приемлемыми и хотя бы
чуть�чуть лучше.

Правомерно будет со сто�
роны управляющих компа�
ний выборочно подходить к
вопросам улучшения усло�
вий в отдельных блоках или
на этажах, где неплательщи�
ков и вандалов нет. Это не
лучший способ содержания
всего дома, так как многие
проблемы останутся нере�
шенными в полной мере. Но
ремонтировать тем, кто не
платит, кто не заботится о
поддержании порядка и со�
хранности, не хватит ника�
ких средств и сил.

Общие проблемы общежитий
� Но, согласитесь, вполне

естественно, что исправные
плательщики ожидают от
управляющих компаний ка�
ких�то услуг за свои деньги.
Или я не прав?

� Мы привыкли требовать
от управляющих компаний
предоставления качествен�
ных услуг только на осно�
вании оплаченных счетов. А
ведь есть и еще одна состав�
ляющая, почему�то про ко�
торую удобно в иных случа�
ях просто забывать. Речь об
ответственности собствен�
ников не только за свое
личное жилое помещение,
но и за общедомовое иму�
щество – то, что за порогом
квартиры или комнаты, но
еще до выхода на улицу:
подъезд, лестницы, лифты,
а в общежитиях – еще и
кухни, колясочные, сушил�
ки, душевые, постирочные
и туалеты.

Весьма яркий пример –
ситуация с бывшим обще�
житием завода «Сигнал»,
расположенным по про�
спекту Ленина, 103. Понят�

но, что люди
возмущены от�
сутствием необ�
ходимого коли�
чества унитазов,
о т с у т с т в и е м
дверей в душе�
вых, но…  Ди�
ректор компа�
нии «ОСК»
Алексей Попов
представил ин�
формацию, ко�
торая во всей
красе показала
дело и с иной
стороны. Неко�

Каждый из нас является
участником потребительс�
кого рынка – все мы поку�
паем товары, обращаемся в
службы быта,  ездим на
транспорте,  пользуемся
коммунальными и меди�
цинскими услугами и т.д.
Нередко наши права как
потребителя нарушаются.
Лучшая защита своих прав
– знание правовых актов,
регулирующих отношения
участников потребительс�
кого рынка.

В Российской Федерации
правовое регулирование от�
ношений в области защиты
прав потребителей регули�
руется Гражданским кодек�
сом, федеральными закона�
ми и принимаемыми в со�
ответствии с ними иными
правовыми актами Россий�
ской Федерации.

Принятый 07.02.1992 года
Закон РФ «О защите прав
потребителей»  № 2300�1 с
последующими изменения�
ми и дополнениями закре�
пил важнейшие междуна�
родно признанные права
потребителей, в том числе
право на государственную и
общественную защиту прав
потребителей.

В настоящее время за�
щиту прав потребителей в
нашей области осуществ�
л я ю т  г о с у д а р с т в е н н ы й
орган � Управление Феде�
ральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав
потребителей и благополу�
чия человека по Калужс�

кой области (управление
Роспотребнадзора), орга�
ны местного самоуправле�
ния, общественные объе�
динения.

Потребитель может за�
щитить свои права самосто�
ятельно либо обратиться за
помощью к адвокату, в об�
щественную организацию,
в отдел защиты прав в
орган местного самоуправ�
ления, в суд,  в государ�
ственный орган, защищаю�
щий права потребителей.

Адвокат, юрист, а также
специалисты общественной
организации или админис�
траций органов местного
самоуправления разъяснят
ваши права, дадут совет,
помогут составить претен�

Набрали
высокий
темп
По росту налоговых сборов
наш регион �
лидер в центральной России

Как сообщила на про�
шедшем в понедельник со�
вещании федеральных ор�
ганов госвласти региона
министр финансов облас�
ти Валентина Авдеева, за
отчётный период в регио�
нальную казну поступило
22 миллиарда 855 милли�
онов рублей. Отмечен при�
р о с т  п о с т у п л е н и я  с о б �
ственных доходов � более
40 процентов по сравне�
нию с  соответствующим
периодом прошлого года.

 Исполнение уточненно�
го годового плана по бюд�
жетным доходам составило
81,3 процента. Основной
долей налоговых поступле�
ний являются налоги на
прибыль организаций, на
доходы физических лиц, а
также акцизы по подак�
цизным товарам. Отмеча�
лось, что 12 процентов на�
логовых доходов поступи�
ло от новых предприятий
– резидентов технопарков
области.

Вместе с тем Валентина
Авдеева отметила, что «60
процентов поступлений по
основным налогам собира�
ется со  ста  крупнейших
налогоплательщиков реги�
она. В связи с этим в сле�
дующем году будет усиле�
на работа с налогоплатель�
щиками среднего звена».

Все познается в сравне�
нии. Темп роста налоговых
доходов с начала года со�
ставил 138 процентов. По
России эта цифра равна
119 процентам  и таков же
т е м п  в  р е г и о н а х  Ц Ф О .
Темп роста налога на при�
быль составил 216 процен�
тов, на физических лиц –
110 процентов. Таким об�
разом, по словам руково�
дителя УФНС по области
Владимира Блинова, наш
регион уверенно занимает
первое место по темпам
роста  налоговых сборов
среди субъектов Федера�
ции ЦФО, а по некоторым
позициям мы впереди всех
в России.

Анализируя ситуацию,
заместитель губернатора
Максим Акимов обратил
особое внимание на необ�
ходимость диверсифика�
ции региональной эконо�
м и к и ,  к о т о р у ю  н е л ь з я
отождествлять лишь с ав�
томобильной промышлен�
ностью. В числе успешно
развивающихся отраслей
он назвал фармацевтику,
производство электронной
техники, а в качестве пер�
спективного, хотя и до сих
пор слабо освоенного на�
правления – логистичес�
кий бизнес.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

торые жильцы весьма воль�
но трактуют обязанности уп�
равляющей компании. Так,
например, два лифта, отре�
монтированных с примене�
нием антивандальных техно�
логий, буквально за три ме�
сяца привели в жуткое со�
стояние. Мало того, жалуясь
на то, что из трех унитазов в
наличии только один, поче�
му�то не упоминается, что
два отсутствующих были
разбиты в течение недели
после установки самими же
проживающими. Это что по�
лучается – одни будут ло�
мать, а другие обязаны вос�
станавливать? И сразу следу�
ющий вопрос:  за чей счет?

Кстати, задолжники по оп�
лате в этом блоке тоже про�
живают. Так возникает воп�
рос: только ли компания ви�
новата в сложившейся ситу�
ации? Длительно затянутые
ремонты никоим образом
оправдывать не могу, но и
нет никаких веских основа�
ний, чтобы оправдывать «по�
требительский экстремизм».

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.
P.S. По факту встречи де�

путата городского Собрания
Татьяны Баталовой и дирек�
тора «ОСК» Алексея Попо�
ва и совершенного ими вме�
сте с мастерами осмотра
дома по проспекту Ленина,
103, намечен график поэтап�
ного выполнения работ по
приведению в порядок мест
общего пользования. А уско�
рить этот процесс будет воз�
можно, если неплательщики
все�таки начнут гасить свои
долги.

С.К.

зию, исковое заявление и
другие документы, помогут
защищать ваши интересы в
суде.

Если вы решили самосто�
ятельно защищать свои
права,  вам необходимо
предъявить письменную
претензию продавцу, изго�
товителю или исполнителю
работы или услуги.

Более подробную информа�
цию вы сможете получить

на сайтах Интернета:
управления

Роспотребнадзора �
www.40.rospotrebnadzor.ru,
более ранняя версия сайта
rospotrebnadzor.kaluga.ru;
Калужского областного

центра защиты прав потре�
бителей � www.ozppk.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Лучшая защита �
знание правовых
актов
Потребитель может помочь себе сам или
обратиться в органы местного самоуправления

Контакты:
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области (управление
Роспотребнадзора)
Адрес: 248010, Калуга, ул. Чичерина, 1а,
телефон / факс: (4842) 55"15"42.
Электронная почта: microb@kaluga.ru
Отдел защиты прав потребителей: 55"18"81,
55"20"24.
Калужский областной центр защиты прав потре"
бителей
Адрес: г. Калуга, ул. Рылеева д. 4, оф.203,
тел.75"05"04.
ГСУ Калужской области «Фонд имущества Калуж"
ской области»
Адрес: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.
Отдел проведения товарных экспертиз, тел. 565"971

Министерство конкурентной политики и тарифов
Калужской области.

Дорогие жители Калужской области!

ÄÀÒÛ

Исполняется 93 года с того дня, когда ра�
бочие и крестьяне, революционные солдаты и
матросы России под руководством ленинской
партии большевиков перевели стрелки часов
мировой истории. На политической карте
планеты появилась страна, взявшая курс на
движение вперёд � к социализму.

Победа Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции означала установление вла�
сти трудящихся на огромной части планеты.
Она обеспечила создание единой и независимой,
многонациональной Страны Советов. Классо�
вое и сословное неравенство осталось в про�
шлом. Были достигнуты всеобщая грамот�
ность, полная трудовая занятость, гаранти�
рованная социальная защита. Народная
власть стремилась сделать детство счаст�
ливым, а старость � достойной и уважаемой.

Величие Октября подчёркивалось выходом
СССР на передовые рубежи отечественной
науки и техники, созданием лучшей в мире об�
разовательной системы.

Попытки вычеркнуть Красный Октябрь из
российской истории равнозначны отказу от
самых выдающихся побед XX века. Они озна�
чают потерю страной права называться ве�
ликой державой и подталкивают к утрате

нашими гражданами тех качеств, которые
превращают разношёрстное население в еди�
ный народ.

Значение Великого Октября с течением вре�
мени лишь возрастает. Каждый новый виток
либерально�буржуазных «реформ» в России с
техногенными катастрофами и испепеляющи�
ми пожарами, ростом цен и тарифов, уреза�
нием гражданских прав и социальных гаран�
тий доказывает бесперспективность нынеш�
ней социально�экономической системы для
широких народных масс.

Коммунистическая партия Российской Феде�
рации считает себя наследницей Великого Ок�
тября. Партия остаётся верна тысячам извес�
тных и безымянных героев, прославивших Стра�
ну Советов. Современные коммунисты продол�
жают дело тех, кто добывал мир и свободу тру�
довому народу, кто потом и кровью укреплял,
защищал и прославлял первое в мире государство
рабочих и крестьян. Следуя курсом борьбы за со�
циализм, КПРФ представила обществу свою аль�
тернативу движения России вперёд.

Поздравляем вас с праздником Великой Ок�
тябрьской социалистической революции, доро�
гие калужане!

Калужский обком КПРФ.
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В области действует один
инвестиционный проект,
который осуществляет ООО
«Леспром». Он направлен на
создание производства по
выпуску клееного бруса, по�
гонажных изделий, паркет�
ной доски, топливных гра�
нул. Планируемый объем
инвестиций – 1,3 миллиар�
да рублей.

Мероприятия по охране,
защите и воспроизводству
лесов осуществляются путем
размещения государствен�
ного заказа на выполнение
работ или арендаторами на
арендованных лесных учас�
тках за свой счет. Меропри�
ятия по госконтрактам, со�
ставляющие 30 процентов
объема, выполняют лесхозы.
В 2009 и текущем годах ус�
тановленные при размеще�
нии государственного зака�
за объемы лесохозяйствен�
ных мероприятий лесхозами
выполнены.

Вместе с тем обязательства
по лесовосстановлению и
уходу за лесами в минувшем
году не выполнили такие
арендаторы, как ЗАО «Ки�
ровремторгсервис», ОАО
«Чернышенский лесокомби�
нат», ООО «Феба» (Куйбы�
шевский район), ООО «Лес�
пром» (г. Сухиничи), ООО
«Крона» (Думиничский рай�
он). Аналогичная ситуация
складывается у них и в теку�
щем году.

Заместитель губернатора
Максим Акимов, который
вел заседание правительства,
сказал:

Почему в лесу
плохо растут
деньги?

� Судя по докладу, хозяин
в лесу есть, но сложилось
впечатление, что у него все�
го одна рука, которой он
гладит либо карает, а вто�
рой, созидающей руки у хо�
зяина нет.

При этом он подчеркнул,
что в ряду первоочередных
мер, которые следует пред�
принять, – это привлечение
в лесную отрасль инвести�
ций для создания инфра�
структуры заготовки и пере�
работки древесины. Он
предложил руководителям
министерства природных
ресурсов выстроить работу
так, чтобы лесные ресурсы
максимально приносили
пользу.

В свою очередь министр
Олег Разумовский на воп�
рос, эффективно ли исполь�
зуются калужские леса, от�
ветил, что они используют�
ся неэффективно.

� Когда расходы в лесной
отрасли будут приближены к
доходам, � заметил он, � тог�
да можно сказать, что леса
используются эффективно.
В любом случае сдвиги в по�
ложительную сторону есть.
Надо расширять аренду.

При этом он призвал ак�
тивнее избавляться от неэф�
фективных арендаторов и
принимать более жесткие
меры к нарушителям лесно�
го законодательства.

Виктор ХОТЕЕВ.

Профессионалы должны быть
востребованы
Состоялось заседание совета по кадровой политике при губернаторе области

Его провел 2 ноября заме�
ститель губернатора области
Виктор Квасов.

Обсуждались актуальные
вопросы подготовки кадров
для регионального рынка
труда.

Рассматривались итоги ра�
боты по формированию ре�
зерва управленческих кадров
в муниципальных образова�
ниях области. Отмечалось,
что в настоящее время кад�
ровый резерв  муниципаль�
ных районов и городских ок�
ругов региона включает 1108
человек. Доля лиц в возрас�
те до 35 лет составляет 43,3
процента.

С 2009 года на муници�
пальные должности, вклю�
чая руководящие, было на�
значено 199 человек, что со�
ставляет 18 процентов от об�
щего числа резервистов. Ак�
тивная работа с кадровым
резервом ведётся в Калуге, а
также в Жиздринском, Мо�
сальском, Людиновском и
Мещовском районах. В ходе
обсуждения был высказан
ряд предложений по совер�
шенствованию работы с кад�
рами на местах.

Кроме того, участники за�
седания рассмотрели вопро�
сы о трудоустройстве выпус�
кников учреждений профес�

сионального образования
области 2009/10 учебного
года и об организации ста�
жировки молодых дипломи�
рованных специалистов на
предприятиях и в организа�
циях области.

Отмечалось, что по ре�
зультатам мониторинга тру�
доустройства 43,3 % из них
трудоустроены, 22,9% при�
званы в армию, 25,7% наме�
рены продолжить обучение,
3,6% планируют отпуск по
уходу за ребенком. По состо�
янию на 10 октября, только
4,5% выпускников не опре�
делились с выбором будуще�
го места работы.

Кроме того, имеющая ме�
сто низкая конкурентоспо�
собность выпускников уч�
реждений профессиональ�
ного образования на рынке
труда региона является след�
ствием отсутствия у них не�
обходимой квалификации и
трудового стажа. В приобре�
тении этого  помогла орга�
низация стажировок. В теку�
щем году её прошли 136 вы�
пускников ВПО, 125 выпус�
кников СПО, 40 – НПО. В
реализации данной програм�
мы  приняли участие 22 му�
ниципальных образования
области, в дальнейшем её
планируется расширять.

В ходе анализа ситуации в
данной сфере Виктор Квасов
отметил необходимость по�
вышения  эффективности
работы с резервом управлен�
ческих кадров на местах. В
организации профессиональ�
ного образования, по его
мнению, больше внимания
следует уделять ориентации
молодежи на получение тех
специальностей,  которые
востребованы в экономике и
социальной сфере региона �
как в текущий период, так и
в долгосрочной перспективе.
Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора

области.

Ремонтировать тем, кто не пла"
тит, кто не заботится о поддер"
жании порядка и сохранности, не
хватит никаких средств и сил.

Потребляется электроэнергия
всеми, кто в доме проживает,
а платить приходится тем и
только тем, кто в общежитии
зарегистрирован.

Руководителям управляющих
компаний следует чаще и
регулярнее встречаться с
жильцами или их инициативны"
ми группами, разъясняя, какие
проблемы в содержании дома
есть, какие совместные дей"
ствия возможны для их разре"
шения. Только в диалоге можно
найти конструктивные реше"
ния, которые позволят в обще"
житиях сделать условия быта и
проживания приемлемыми и
хотя бы чуть"чуть лучше.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ
5 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 403-404 (6734-6735) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

¹ 43
(602)

В сельхозкооперативе
имени Карла Маркса Хвас�
товичского района немало
замечательных работников,
которые считают пеневичс�
кую землю матерью�корми�
лицей и отдают ей сполна
свои любовь, труд и мастер�
ство. Много семей трудятся
в поле или на ферме, на дру�
гих участках производства,
что называется, полным на�
личным составом � от дедов
до внуков. Есть и рекордс�
мены по выработанному об�
щему стажу в родном хозяй�
стве. К примеру, семья Лын�
диных только двумя поколе�
ниями (родители и дети) вы�
работала большее 200 лет

Агропромышленный ком�
плекс является одной из ос�
новных производственных
сфер Куйбышевского райо�
на, определяющих состоя�
ние его экономики и уро�
вень жизни населения.

Реализуемая сегодня целе�
вая программа «Развитие
сельского хозяйства и рын�
ков сельскохозяйственной
продукции на 2008�2012
годы» предоставила сельхоз�
организациям реальную воз�
можность модернизации и
расширения производства,
оптимизации технологичес�
ких процессов.

Немаловажно, что техно�
логическая модернизация
сопровождается мероприя�
тиями по развитию социаль�
ной инфраструктуры сельс�
ких территорий, проводи�
мыми в рамках федеральных
и областных целевых про�
грамм «Социальное разви�
тие села до 2012 года».

В настоящее время в Куй�
бышевском районе ведется
целенаправленная работа по
развитию водоснабжения,
газификации, жилищному и
дорожному строительству,
реконструкции и капиталь�
ному ремонту объектов здра�
воохранения, образования,
жилья. Уже сегодня можно с
уверенностью говорить о ро�
сте инвестиционной привле�
кательности сферы агропро�
мышленного комплекса.

Несмотря на сложные
климатические условия это�
го года, нынешние достиже�
ния сельских товаропроиз�
водителей Куйбышевского
района � яркий пример того,
что вложенные в сельское
хозяйство средства приносят
немалый экономический
эффект. Сельскохозяйствен�
ными предприятиями райо�
на за 9 месяцев достигнуты
ощутимые результаты. Вы�
ручка от реализации сель�
хозпродукции хозяйствами

80 лет назад это учебное
заведение называлось Ка�
лужским ветеринарным тех�
никумом, который, как и те�
перь, располагался в здании
бывшей земской управы, где
в течение двух лет консуль�
тантом по техническим воп�
росам работал выдающийся
ученый, основоположник
мировой космонавтики
Константин Эдуардович Ци�
олковский.

Современные студенты
колледжа ракет не изобрета�
ют, но среди выпускников
бывшего техникума есть и
свои академики, и профес�
сора, и заслуженные ветери�
нарные врачи России и
СССР. Так что наука в этом
учебном заведении всегда
была и остается в почете.

Сегодня в Калужском аг�
рарном колледже действуют
три отделения:  ветеринарии
(самое массовое), зоотехнии
и охотоведения и зверовод�
ства. С будущего года откро�
ется еще одно отделение �
кинологии. На очном отде�
лении сейчас обучаются 389
студентов, на заочном � 156,
причем большинство из них
(около 70 процентов) при�
были в колледж из сельских
районов области с твердым
намерением после оконча�
ния учебы вернуться в род�
ные хозяйства.

 ÊÀÄÐÛ ÄËß ÑÅËÀ
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" это Калужский аграрный колледж,
выпустивший за 80 лет свыше 20 тысяч специалистов

Мне, впервые побывавше�
му в просторных дореволю�
ционных коридорах коллед�
жа, было не совсем привыч�
но видеть студентов в белых
халатах .

� А как же иначе? � пояс�
няет заместитель директора
колледжа Надежда Кулако�
ва. � Ведь большинство на�
ших студентов � будущие ве�
теринарные фельдшеры, а
белый халат для них � это
привычная рабочая одежда.

Конечно, без любви к жи�
вотным в этой профессии
делать нечего, поэтому в
детстве у будущих ветерина�
ров настольной книгой была
сказка Корнея Чуковского о
добром докторе Айболите.
Впрочем, они и сегодня в
душе считают себя совре�
менными Айболитами. Со�
временными, потому что в
отличие от литературного
героя наши ветеринары в со�
вершенстве владеют ком�
пьютерами, новой ветери�
нарной техникой и препара�
тами, могут принять,  каза�
лось бы , безнадежный отел,
вправить сустав у не в меру
ретивого бычка, приготовить
для животного нужное ле�
карство…  Теория и практи�
ка в этих стенах всегда шли
нога в ногу. А как же иначе?
Ведь на крупных фермах вы�
пускник не должен гадать, с

какой стороны подойти к
корове, что ей добавить в
рацион, чтобы увеличить на�
дои и жирность молока. По�
тому�то  выпускники Ка�
лужского аграрного коллед�
жа и ценятся в хозяйствах
как настоящие профессио�
налы. Впрочем, с большин�
ством хозяйств они знако�
мятся еще в процессе своей
производственной практи�
ки.

Многие выпускники ста�
вят перед собой цель � про�
должить свое образование в
вузе. Среди них �  отлични�
ца  Елена Орлова, студентка
4 курса ветеринарного отде�
ления, обладатель областной
стипендии имени Г.И.Сони�
на. Лена твердо решила по
окончании колледжа про�

должить свое обучение в Ка�
лужском филиале сельскохо�
зяйственной академии име�
ни К.А. Тимирязева, благо в
этом вузе в нынешнем году
появилось отделение вете�
ринарии…

� С сельхозакадемией име�
ни К.А.Тимирязева у нас на�
лажены давние и прочные
связи, � говорит директор
колледжа Валерий Киселев.
� Наших выпускников охот�
но принимают без экзаме�
нов на отделение ветерина�
рии. А в будущем на базе на�
шего колледжа и, надеюсь,
при поддержке наших кол�
лег из академии мы хотели
бы создать базу для бакалав�
риата (первой ступени выс�
шего образования). А реаль�
ные шаги в этом направле�

нии делаются уже сейчас,
наиболее способным студен�
там нашего колледжа предо�
ставляется возможность для
углубленного изучения вете�
ринарии дополнительно
один (пятый) год. Остается
решить лишь все организа�
ционные вопросы в этом на�
правлении. Таких перемен
от нас  требует проводимая
в стране реформа образова�
ния.

В 2007 году колледжу  за
эффективное развитие было
присвоено почетное звание
лауреата всероссийской пре�
мии «Предприятие года».
Это, кстати, единственное
учебное заведение, удосто�
енное столь высокой награ�
ды. В 2009 году колледж на�
гражден дипломом лауреата
всероссийского конкурса
«100 лучших ссузов России»,
а директор Валерий Киселев
удостоен звания «Директор
года�2009».

Для перечисления всех
заслуг колледжа не хватит и
газетной полосы. Но главная
гордость этого учебного за�
ведения � не многочислен�
ные медали и кубки, а его
выпускники , которые рабо�
тают в агропромышленном
комплексе, способствуют
возрождению нашего села.
80 лет для колледжа �  это
пора расцвета, время надежд
и добрых перемен.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Калужский аграрный колледж.
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ОАО «Бутчино» " флагман
АПК Куйбышевского района

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

составила 54 млн. руб., по�
лучено прибыли 8 млн. руб.,
что составило 20 процентов
рентабельности.

На проведение всех сельс�
кохозяйственных работ
сельхозорганизациями были
получены краткосрочные
кредиты, за счет которых
были приобретены мине�
ральные удобрения, семена,
горюче�смазочные материа�
лы, запасные части для ре�
монта машин и механизмов,
оплачена работа МТС.

Своевременные льготные
кредиты, государственная
поддержка, средства инвесто�
ров, принятые организацион�
ные меры позволили сельхоз�
предприятиям в положенные
сроки провести весенние по�
левые работы, убрать урожай,
провести озимый сев.

В нынешнем году в районе
зерновые убраны на площа�
ди 1508 га, валовой сбор зер�
на составил 1980,4 тонны при
урожайности 13,1 центнера с
гектара. Озимых посеяно
1100 га, поднято зяби 850 га.
Под весенний сев 2011 года
хозяйствами засыпано 705
тонн яровых культур. Грубых
и сочных кормов вместе с
зернофуражом на одну ус�
ловную голову заготовлено в
зимовку 19,5 ц/к.ед.

В сельскохозяйственном
производстве района приме�
няют передовые технологии,
внедряют лучшие сорта сель�
скохозяйственных культур,
приобретают племенной скот.

Небывалая засуха прошед�
шего лета изрядно поломала
планы всех сельхозпроизво�
дителей на получение высо�
кого урожая. Но, несмотря на
сложные погодные условия,
куйбышевские сельские тру�
женики смогли не только вы�
растить и сохранить свою
продукцию, но и получить
прибыль.

В нынешних экстремаль�
ных условиях одно из сель�

хозпредприятий района �
ОАО «Бутчино» � благодаря
организаторским способнос�
тям своего руководителя
Алексея Архипова, специали�
стам хозяйства, трудолюбию
механизаторов, водителей,
комбайнеров, животноводов
получило неплохие производ�
ственные показатели.

В период уборочной стра�
ды бутчинцы, а их в хозяй�
стве сейчас трудится 56 че�
ловек, заготовили 1600 тонн
сенажа, 400 тонн сена, 510
тонн зерна и с учетом запа�
сов прошлого года обеспе�
чили кормами своих живот�
ных в полном объеме.

Комбайнер ОАО «Бутчи�
но» Сергей Михеев за пери�
од уборки урожая зерновых
культур намолотил 353 тон�
ны зерна и занял по итогам
муниципального конкурса
среди комбайнеров и води�
телей района первое место.
Водитель хозяйства Евгений
Остров перевез 459 тонн зер�
на и в этом конкурсе занял
второе почетное место.

Хорошие результаты в ра�
стениеводстве позволяют
бутчинцам добиваться весо�
мых по нынешним условиям
показателей и в животновод�
стве. Несмотря на климати�
ческие и экономические
трудности, животноводы
ежедневно по сравнению с
прошлым годом получают
прибавку молока по 600
граммов. Если еще в 2008
году за девять месяцев надой
молока по хозяйству состав�
лял 466 тонн, в 2009�м – 544
тонны, то за такой же пери�
од 2010 года животноводы
дали 647 тонн молока.

Хорошие показатели хо�
зяйства � заслуга всего кол�
лектива. Каждый на своем
производственном участке
вносит посильную лепту в
общее дело.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

трудового стажа. И продол�
жает его накапливать, ибо из
пяти братьев�механизаторов
только старший Николай
Тихонович отошел совсем
недавно от дел СПК, с со�
жалением уйдя на пенсию
по болезни.

Эту большую пеневичскую
семью знают у нас букваль�
но во всех населенных пун�
ктах. Знают и уважают � за
мастерство и трудолюбие, за
постоянство и стремление
отдавать земле самое глав�
ное свое богатство � умные
головы и руки. А еще за пре�
данность деревне и кресть�
янскому образу жизни. Этот
образ, как его ни равняй с
городским, никогда не по�
ставить рядом. А все оттого,
что у него такая основа, та�
кой ритм, такой коэффици�
ент полезного действия,  что
горожанину нужно 2�3 жиз�
ни прожить, чтобы успеть
сделать столько, сколько
крестьянин успевает за одну.
Он не только в поле хозяин
и кормит нас хлебушком, у
него и в собственном хлеву
дел невпроворот бывает. И
всюду он успевает. Причем
ни одну работу не оставляет
на завтра. Такой он, этот
крестьянский образ жизни…

Династию Лындиных (так
их величают в районе) до не�
давнего времени возглавлял

Тихон Тихонович (я разго�
варивал с ним по душам в
июле, а в августе он скоро�
постижно умер, ни на что не
жалуясь). Сегодня «главной»
по праву является Софья
Михайловна � мать своих
сыновей и невесток, люби�
мая бабушка и прабабушка.
Ее возраст приближается к
80�летнему юбилею. А были
ведь когда�то Тихон и Софья
молодыми. Софья Михай�
ловна хорошо помнит дет�
ство, потревоженное вой�
ной. Она подростком была
угнана на чужбину, попала в
немецкие лагеря, имеет ста�

Урок анатомии проводит Наталья Демидова. Занятия в компьютерном классе.

Передовики производства.

Âðåìÿ Ëûíäèíûõ åù¸ âïåðåäè
Крестьянский труд " это тот вид деятельности, где семейственность только приветствуется

ËÞÄÈ ÑÅËÀ тус узницы. Тихон избежал
этой участи, уйдя подальше
от дома и от облав.

...Нет еще и 8 утра. На
тракторном стане суета. Это
механизаторы спешат на на�
ряд. Его в последнее время
дает главный агроном Ана�
толий Сидоров. Председа�
тель правления Николай Уг�
лов находится в дальней ко�
мандировке. Пока планерка
не началась, спрашиваю у
Анатолия Степановича, ка�
кого он мнения о Лынди�
ных�механизаторах.

� Лично я работаю с ними
рука об руку всю жизнь. Со�
жалею, что такими работни�
ками наш кооператив уже
не пополняется. Лындины у
нас там, где работа должна
быть выполнена на совесть.
Александр теперь возглав�
ляет тракторную бригаду
вместо Николая. Взялся не�
плохо за дело. Иван нынче
опять занимался уборкой
зерновых, комбайн � его
любимая техника, а осень �
золотая пора для мозолис�
тых рук. Алексей вот уже 15
лет, как освоил погрузчик,
и дела в хозяйстве для него
никогда не кончаются. Ус�
певает! Михаил, пожалуй,
единственный из них, кто
годами не сходит с «Белару�
си». Наряды выполняет вся�
кие, вернее сказать, любые!
Любит порядок.  А так �
молчун, говорит редко, но к
месту.

Технику любить надо.
Если полюбил, то на всю
жизнь. Так получилось не
только у Лындиных, но и у
Вдовкина, Волчонкова, Ев�
тропова, Донина, Давыдова,
Соболева, Силаева, Бурзы�
кина…  Николай отработал
почти 40 лет в тракторной
бригаде. Плохого о нем ник�
то не скажет. А сколько мо�
лодых ребят через его руки

прошло! На Лындиных и их
ровесниках наше хозяйство
держится и богатеет…

Начался наряд. Дело зна�
комое, поэтому я направил�
ся в контору сельхозкоопе�
ратива и встретился со спе�
циалистами экономической
и бухгалтерской службы.
Слова за слово � разговори�
лись опять про Лындиных.
Любовь Лындина, главный

бухгалтер, жена Михаила в
диалогах почти не участво�
вала, зато уточняла цифры,
память у нее отменная. Вме�
сте «прошлись» по семьям
братьев. У старшего жена �
учительница, у Александра �
работник райвоенкомата, у
Ивана � доярка, у Алексея �
зав.библиотекой. Все при
делах и на виду у села.

Семьи крепкие, надежные.
В каждой по 2�3 ребенка
воспитывалось. Дети Нико�
лая, Михаила и Ивана уже
выпорхнули из родительско�
го гнезда, закончили учеб�
ные заведения, живут и ра�
ботают за пределами района.
Сын и дочь Ивана живут в
районе, младший, Денис,
поступил учиться в техни�
кум. У Алексея сын Андрей
служит в армии, младший,
Игорек, учится в школе.

У всех Лындиных, как и
отмечала Софья Михайлов�
на, есть личные автомобили,
хорошие квартиры или дома.
И на подворьях у всех всего
хватает: коровы, поросята,
куры, гуси. Все мужики
Лындины (без исключения)
� рыболовы�любители, но
отдыхают больше зимой, так
как в другое время земля�
кормилица зовет их на паш�
ню и на сотни других нео�
тложных дел.

Живут Лындины в достат�
ке. С соседями ладят. Слы�
вут хорошими друзьями и
товарищами. К их мнению

на селе прислушиваются. Их
авторитет высок и в районе.

Зачем я пишу сегодня о
них? Ведь как ни крути, а
время их проходит. Они по�
маленьку мужают и стареют,
есть уже и первый пенсио�
нер. Их сыновей  и дочерей,
как вы видите, сельское хо�
зяйство не прельстило. Так
что будущего у этой семьи на
ниве сельхозпроизводства
вроде бы уже и не просле�
живается.

Но я с этим согласиться не
могу! И вот почему. Дети
Михаила и Александра,
Александр и Игорь, попыта�
лись стать, как и отцы, ме�
ханизаторами, поработав по
году в родном СПК. Но не
прижились. Ясно, почему:
нет сегодня на селе для них
условий. Очень интересует�
ся техникой Игорь, но…
Идет время, и сельчане, в
том числе и Лындины, все�
рьез мечтают о том, что рос�
сийское село обязательно
возродится, а сельские про�
фессии опять станут пре�
стижными и востребованны�
ми, как того и требует зем�
ля�кормилица любого наро�
да любой страны.

Но все дело в том, когда
настанет такое время. Так
пусть оно побыстрее к нам
приходит на радость, быть
может, правнукам Тихона
Тихоновича и Софьи Ми�
хайловны.

Виктор ГУСАРОВ.

Алексей.

Николай.

Михаил.

Министерство сельского хозяйства Калужской области информирует организации
агропромышленного комплекса области, что в рамках реализации мероприятий

по преодолению последствий засухи, стабилизации ценовой ситуации на внутреннем
рынке до 31 декабря 2010 года действуют установленные постановлением правительства

Российской Федерации от 14.09.2010 № 727 льготные исключительные тарифы
на перевозку зерна и продуктов мукомольно"крупяной промышленности

из Южного, Северо"Кавказского и Сибирского федеральных округов.
 Учитывая ограниченный срок действия льготных тарифов на перевозку зерна,

организациям агропромышленного комплекса области до конца текущего года необходимо
увеличить объемы закупок зерна, продуктов мукомольно"крупяной промышленности

и обеспечить внутренние потребности, создав необходимые производственные запасы.
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Ну, подумаешь, информа�
ционный повод – школьный
бал в середине осени! Ска�
жете, нашла, чем удивить. И
школа–то не элитная, сто�
личная там или областная, а
обычная районная, где и
классов, развлекавшихся на
балу, всего четыре: 9�й, два
10�х и 11�й. Да и учатся в
силу невеселых демографи�
ческих проблем где едва за
двадцать, а зачастую чуть
больше десятка ребят в каж�
дом классе. Тем не менее
молодость, школьная тради�
ция и прекрасное настрое�
ние были здесь, как говорит�
ся, налицо.

Более полумесяца готови�
ли бал девятиклассники во
главе со своим классным ру�
ководителем Ольгой Викто�
ровной Кузнецовой, боль�
шой затейницей и челове�
ком неравнодушным. Подо�
шли к своей миссии юные
организаторы с фантазией и
изрядной долей ответствен�
ности за качество «продук�
та». А главной темой осен�
него бала стали цветы. На их
лепестки были нанизаны
танцы и конкурсы, вокаль�
ные номера и милые диало�
ги, цветочные загадки, даже
театрализованные в меру сил

Знакомая многим советс�
ким школьникам фраза отца:
«Сынок, неси дневник и ре�
мень не забудь» перестала
быть актуальной для учени�
ков юхновской средней шко�
лы № 2. Дело в том, что ме�
сяц назад в этом учебном за�
ведении запустили пилотный
проект под названием «Элек�
тронный дневник». Теперь
родители могут узнать об ус�
певаемости своего чада в лю�
бое время суток и практичес�
ки из любой точки мира.
Единственное необходимое
условие – наличие компью�
тера и Интернета.

Идея создания электрон�
ных дневников не нова, её
успешно используют про�
двинутые школы столицы и
крупных городов России.
Реализация проекта на базе
районной школы осуществ�
лена впервые. Поначалу
были сомнения – смогут ли
учителя освоить новую ком�
пьютерную программу, най�
дет ли электронный дневник
приверженцев среди родите�
лей, как будет соблюдена
конфиденциальность выкла�
дываемой в Интернет ин�
формации.

Сегодня все сомнения по�
зади. По словам заведующей
отделом образования Юх�
новского района Зои Шуми�
ловой, электронный днев�
ник находится в закрытом
доступе. Просмотр его стра�
ниц возможен только после
ввода пароля и логина, ко�

Яркая «Кожевенная слобода»
Осенние каникулы 3 время отдыха от уроков в школе, но продол3

жение занятий в детско3подростковом центре «Содружество» и его
структурном подразделении 3 клубе «Кожевенная слобода», где де3
вочки и мальчики ощущают полную свободу творчества и отражают
во всех красках осень. Студия «Мягкая игрушка» собрала «урожай»
моркови и яблок полную корзину. Игрушки из ткани, которые не
вмещаются в корзину, дети унесли с собой 3 это ярко3оранжевые
морковки, зеленые и желтые яблоки.

Воспоминание о лете 3 это розовые цветочки. В центре каждого
цветочка яркая пуговка, которая пришита руками детей. Это не
просто украшение. Цель педагога 3 научить правильно пришить пу3
говицу и развить моторику рук.

Есть несколько способов, которыми можно пришить пуговицу;
три из них показала Шахризада Мавланова, а вот четвертый способ
под названием «гусиная лапка» она увидела на занятиях впервые и
разглядывала с любопытством и удивлением.

«Зимовать» в клубе останутся лебеди из драпа, которые уже до3
шивают энергичные, веселые, порой озорные и непоседливые Ири3
на Суханова и Шахризада Мавланова.

Усидчивости Сережи Жуховца может позавидовать любая девоч3
ка: в течение одного занятия он может собрать, то есть сшить,
«урожай игрушек».

Разноцветные осенние листочки (игольницы) завершат осеннюю
тематику, и на занятиях в студии «Мягкая игрушка» дети начнут шить
сувениры и игрушки для Рождества и новогодних праздников род3
ным и друзьям в подарок.

А сколько еще предстоит увидеть, запомнить и сделать своими
руками, дети даже не догадываются.

Вот так увлекательно проводят каникулы дети студии «Мягкая
игрушка» в Калужском детско3подростковом клубе «Кожевенная сло3
бода», в котором работает много других студий.

Ольга МИТЬКИНА,
педагог дополнительного образования.

Суд запретил Строймашполимеру
отключать потребителей

По иску, поданному ОАО «Калужская сбытовая компания» к ООО
«Строймашполимер», арбитражным судом г. Москвы были приняты
обеспечительные меры и вынесено определение о запрете собственни3
ку трансформаторной подстанции 3 ООО «Строймашполимер»  3 совер3
шать действия по ограничению режима энергопотребления юридичес3
ких лиц 3 потребителей ОАО «Калужская сбытовая компания»,
расположенных на территории промышленной площадки п. Товарково.

В соответствии с вынесенным определением ООО «Строймашпо3
лимер» обязано не препятствовать перетоку электрической энергии
через принадлежащие ему объекты электросетевого хозяйства по3
требителям, которым этот собственник объектов электросетевого
хозяйства ранее  незаконно прекратил передачу электрической энер3
гии, оставив их без электроэнергии в течение недели.

27.10.2010 г. выданный арбитражным судом г. Москвы испол3
нительный лист о запрете ООО «Строймашполимер» совершать
указанные действия был передан ОАО «Калужская сбытовая ком3
пания» в службу судебных приставов Дзержинского района.

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Варенье из трёхсот  одуванчиков,
собранных в полдень
Износковская средняя школа
поделилась рецептом хорошего настроения и досуга для подростков

и возможностей исполните�
лей. Сей ассортимент уча�
щиеся 10�х и 11�го классов
представили пред грозные
очи жюри, возглавляемого
директором школы Алексан�
дрой Федоровной Поляко�
вой, и веселые – зрителей�
ровесников. Вообще надо
заметить, что в этих стенах
всегда любили осенние
балы, как, впрочем, и ново�
годние, и выпускные, ухит�
ряясь каждый год разнооб�
разить их и совершенство�
вать. В этот раз основными
«персонами» бала были из�
браны роза, лилия и одуван�
чик. Впрочем, не обошли
вниманием и прочий «цве�
точный народ».

Ведущая Даша Ромашева
так и сыпала информацией,
сообщая то о лекарственных
функциях героев вечера, то
соблазняя удивительными
рецептами цветочных блюд
и напитков, которые тут же
демонстрировались на экра�
не.  И сама она в оригиналь�
ном розовом платье была
словно полураспустившийся
розан. Девчонки�подростки,
принарядившиеся и сделав�
шие высокие прически, уди�
вительно похорошели. Двух
Юлек – своих соседок по

дому � я просто не узнала,
ведь только, кажется, совсем
недавно пребывали они в
детсадовском возрасте. И от�
куда что взялось?  Десяти�
классницы в длинных баль�
ных туалетах и с локонами
все без исключения были
прелестны: Ирина, Люба,
обе Насти…

Зрители, преимуществен�
но одиннадцатиклассники,
набирали баллы–бонусы для
своих, мгновенно отвечая на
тематические вопросы.
Вспомнили не только тюль�
пан, в котором появилась на
свет Дюймовочка, не только
розовый куст в доме Кая и
Герды, но и исторический
факт – войну Алой и Белой
Роз в средневековой Англии.
Даже то, что васильки  взял
с собой в полет через Север�
ный полюс Валерий Чкалов.
Только фиалку обидели, не
припомнив, что именно ее
более других цветов  любил
поэт Гете. Зато сколько ва�
риантов ответа получил на
выбор немецкий классик!

А как вкусно, с подробно�
стями рассказывал о приго�
товлении варенья из 300
одуванчиков, собранных в
солнечный полдень, пред�
ставитель 10«А» Дима Се�

менкин! Слюнки так и тек�
ли бы, если б не спасли всех
девушки из параллельного
10«Б», предложив на пробу
собственное кулинарное
угощение – не виртуальный,
а настоящий и вкусный пи�
рог–лилию. «У всех народов
лилия – символ печали, а
наша символизирует радость
и удовольствие», � сообщи�
ла Оля Тен. Она, кстати,
чуть ранее «угостила» всех
еще и вокалом, исполнив
известную по телефильму
«Три мушкетера» песню с
рефреном «Есть в графском
парке черный пруд, там ли�
лии цветут…»

Серьезность чередовалась
с забавными моментами.
«Большинство роз съедоб�
но», � совсем не романтич�
но вещал очередной доклад�
чик. Но сухая прагматика
тотчас испарялась, едва речь
заходила о вечном.  «Ромаш�
ка помогает в любви»,� от�
чаянно утверждала Айшат
Курбанова. И кто же станет
оспаривать столь прописную
истину?! Мы  сами в свое
время не один десяток белых
ромашковых лепестков пус�
тили по ветру, с надеждой
шепча: «Любит – не любит…
Любит!»

На осеннем балу запомни�
лось многое: пластичность
Кати Борисовой в роли Кош�
ки, встретившейся с валери�
аной, мрачная история ли�
лии, легенда о розе, что воз�
никла из пены, покрывавшей
тело богини Афродиты… Но
главное, что я отметила: на
лицах ребят в течение вечера
не было унылого напряже�
ния – скорей бы спихнуть
официальную часть и нако�
нец�то оторваться в расслаб�
ляющем ритме дискотеки.
Напротив, полнейшее соуча�
стие � в лучшем смысле это�
го слова. Сопереживали,
поддерживали друг друга ап�
лодисментами, веселыми
возгласами, даже танцевали
вместе с исполнителями �
хоть под не теряющую попу�
лярности песенку некогда
культовой группы «Ласковый
май», хоть под ритмичную
«Вставай» группы «Пара нор�
мальных». В такой атмосфе�
ре и жюри не могло усидеть
спокойно, тоже припомнив
танцевальные «па», так что
любо�дорого взглянуть. И
хоть по сумме баллов победу
присудили будущим выпуск�
никам, в целом победили
дружба, юность и красота.

Лариса ЛИХОВИДОВА.
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Двойку
в Интернете
не скроешь
В Юхновском районе на базе одной из школ
создан веб�сайт для родителей «Электронный
дневник»

торые родители получают от
администрации школы.
Причем каждый родитель
сможет просматривать дан�
ные только своих детей. К
тому же информация, посту�
пающая на сайт, обезличена.
Кроме имени ребенка, его
оценок, записей педагогов
для родителей там ничего
персонифицирующего от�
дельного школьника нет.

Разобраться в работе с
электронным дневником
школьным учителям помог�
ли специалисты информаци�
онно�методического центра
и учитель информатики. Для
родителей школа выпустила
специальные инструкции по
практическому использова�
нию системы «Электронный
дневник». В ней буквально
пошагово расписано, как по�
пасть на ту или иную стра�
ницу. Впрочем, выбранный
юхновской школой вариант
программы «Электронный
дневник» весьма прост и до�
ступен для самого неиску�
шенного пользователя. Глав�
ное, как говорится, было бы
желание.

Преимущества электрон�
ного дневника очевидны.
Его нельзя потерять, в нем
практически невозможно
исправить отметки или сте�
реть запись учителя для ро�
дителей. Хотя при сегод�
няшнем развитии молодых
людей в области информати�
ки и программировании
взломать систему реально.

Только в этом случае учени�
ка, сумевшего войти в про�
грамму, спокойно можно
посылать на всероссийские
информационные олимпиа�
ды.

Введение электронного
дневника в юхновской шко�
ле дало толчок общей инфор�
матизации учебного заведе�
ния. В следующем году здесь
планируют создание школь�
ной локальной сети, приоб�
ретение серверного оборудо�
вания. В ближайшей перс�
пективе � оснащение компь�
ютером каждого учительско�
го места, чтобы педагоги
имели возможность ставить
электронные отметки непос�
редственно в ходе урока. В
планах на будущее, ставших
уже реальными, � введение
электронного школьного до�
кументооборота, использова�
ние базы общих образова�
тельных ресурсов.

С приходом электронного
дневника из жизни ученика
уходит целый пласт незабы�
ваемой школьной жизни.
Нынешние выпускники уже
не смогут через десятки лет
вспомнить, как сбегали с
уроков, пытались перехит�
рить учителей и родителей и
познавали азы химии, экс�
периментируя с выведением
двойки. Может быть, так оно
и нужно – новое время дик�
тует свои условия школьной
жизни.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Недавно в центре установ�
лен 16�срезный компьютер�
ный томограф одного из
крупнейших производителей
медтехники в мире. Совре�
менный аппарат способен
выполнять множество функ�
ций: исследование органов и
отделов человеческого тела,
например, костных и мягких
тканей, позвоночника, спин�
ного мозга, внутренних орга�
нов, глазного яблока. Вся
информация будет отобра�
жаться на мониторе компью�
тера и в режиме онлайн � на
главном сервере в областном
сосудистом центре, а также
автоматически записываться
в электронный архив. Кроме
того, вся Кировская больни�
ца будет завязана на единый
сервер посредством Интер�
нета. Появится возможность
ведения электронных исто�
рий болезни.

� Мы о таком могли толь�
ко мечтать, � рассказывает
заместитель главного врача
по медицинской части Вале�
рий Новиков. – Теперь бла�
годаря федеральной про�
грамме создания первичных
сосудистых центров мечта
сбылась. Центр будет осна�
щен на уровне мировых
стандартов.

От открытия межрайонно�
го сосудистого центра выиг�
рают и жители Кирова, и
близлежащих десяти райо�
нов, которым станет доступ�
на современная высокоэф�
фективная медицинская по�
мощь. Томограф – это не
вся техника, которая по�
явится в районной больни�
це. Здесь в самое ближайшее
время будут установлены
еще два новейших аппарата
– доплерограф, который по�
зволит изучать состояние

внутренней оболочки сосу�
дов, их проходимость, и ко�
агулограф для определения
свертываемости крови.

В последние годы продол�
жается рост распространен�
ности сосудистых заболева�
ний мозга. Наиболее гроз�
ным проявлением сосудис�
той патологии – инсультом
� в мире ежегодно поража�
ется около 6 миллионов че�
ловек, а в России – более
450 тысяч. Актуально это за�
болевание и для жителей на�
шей области. Инсульт зани�
мает второе место в структу�
ре общей смертности насе�
ления, уступая лишь карди�
альной, то есть сердечной
патологии. Поэтому задачей
формирования сети сосуди�
стых центров по всей России
является отработка и вне�
дрение новейших методов
диагностики, лечения в пер�
вые часы развития заболева�
ния, а также совершенство�
вание профилактических
мероприятий.

Однако и в министерстве
здравоохранения области, и
в Кировской ЦРБ прекрас�
но понимают, что техника
без людей, без профессиона�
лов – ничто. По мере того
как реализация масштабно�
го проекта близится к завер�
шению, все чаще встает воп�
рос о том, кто будет обслу�
живать сложное современ�
ное оборудование и каким
образом сюда будут привле�
чены квалифицированные
медицинские кадры.

По самым скромным под�
счетам, первичному сосудис�
тому центру в Кирове уже на
первом этапе понадобится не
менее 20 специалистов раз�
личного профиля. Обучение в
медицинских вузах по целе�

вому направлению сейчас
проходят лишь трое студен�
тов. Как привлечь других и
сколько на это потребуется
времени? Не получится  ли,
что дорогое и очень нужное
оборудование начнет проста�
ивать? Выход очевиден: необ�
ходимо привлечение специа�
листов со стороны. Врачи,
пожелавшие перебраться в
Киров, должны быть обеспе�
чены жильем. Но только од�
ному районному центру эту
проблему не решить. Просто
нет в бюджете денег, а потре�
буется более двух десятков
миллионов рублей, чтобы по�
строить новый дом специаль�
но для врачей. Вместе с про�
фильными министерствами и
ведомствами области глава
администрации муниципаль�
ного района Николай Соко�
лов, главный врач больницы
Алексей Кудрявцев продол�
жают работать над тем, что�
бы решение о строительстве
дома было принято на облас�
тном уровне.

Быстро, недорого и каче�
ственно готов  выполнить
строительные работы гене�
ральный директор Кировс�
кого ДСК Борис Железнер,
в случае если именно его
предприятию поручат это
важное дело. Вопрос за фи�
нансированием. Возможен
вариант, что часть средств
будет выделена из бюджетов
всех десяти районов, кото�
рые призван обслуживать
сосудистый центр в Кирове,
остальная часть – из бюдже�
та области.

Министр здравоохранения
области Юрий Кондратьев,
поддерживая инициативу
местной власти о строитель�
стве, напомнил и о возмож�
ности найма жилья для при�
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Томограф готов. А кадры?
Кировская ЦРБ пытается решить одну из главных проблем будущего сосудистого центра

В областном центре работает лагерь отдыха
для  подростков, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, и курсантов «Школы права»

В  смене, которая продлится все осенние кани3
кулы, принимают участие 40 школьников. Для них
разработана специальная культурно3спортивная
и воспитательная программа пребывания. Ребята
покажут силу и сноровку в интересных спортивных
состязаниях (по пейнтболу, например), посетят
военно3исторические музеи региона, казачью об3
щину «Спас», пообщаются со специалистами на
темы здорового образа жизни и нравственности.

В организации этого проекта приняли участие об3
ластные управление наркоконтроля и министерство
образования и науки, общественная организация

«Российский союз молодежи». Что касается нарко3
полицейских, то их специалисты по профилактике
планируют и в дальнейшем осуществление подоб3
ных проектов с целью создания у молодых людей
ориентаций и установок, исключающих употребле3
ние наркотиков, усвоения ими основных  жизненных
навыков, необходимых для успешной самореали3
зации и противостояния возможному давлению со
стороны потребителей психоактивных веществ.

По информации
группы общественных связей

УФСКН России по Калужской области.

бывающих специалистов,
рассказал, как это осуществ�
лять на практике. Особо от�
метил Юрий Алексеевич,
что за 1�2 года можно оце�
нить уровень знаний и ком�
петенции человека и затем с
полным основанием предо�
ставлять постоянное жилье.

В любом случае все долж�
но быть подчинено решению
одной задачи: привлечь и
закрепить медицинские кад�
ры, в которых уже сейчас
ощущается острая нехватка.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

Внимание! Конкурс!
Государственная Дума совместно с Общероссийской обще3

ственной организацией «Национальная система развития науч3
ной, творческой и инновационной деятельности молодежи Рос3
сии «Интеграция» объявляют о проведении очередного Всерос3
сийского конкурса молодежи образовательных учреждений и на3
учных организаций «Моя законотворческая инициатива».

Конкурс пройдет в октябре 2010 года 3 мае 2011 года. К учас3
тию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится в целях:
3 пропаганды принципов формирования правового государ3

ства;
3 привлечения молодежи к государственному управлению по3

средством ее участия в законотворческой деятельности;
3 создания условий для подготовки кадрового резерва поли3

тических лидеров и специалистов в области правового регули3
рования;

3 содействия распространению и развитию правовой культу3
ры в молодежной среде;

3 выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных
проектов и других значимых инициатив молодежи для подготов3
ки законодательных инициатив;

3 привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с ко3
митетами Государственной Думы, депутатами Государствен3
ной Думы, органами государственной власти и органами мест3
ного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в
субъектах Российской Федерации.

Конкурс проводится в три тура. Первый тур является отбороч3
ным и проводится самостоятельно.

К участию во втором туре допускаются работы, прошедшие
предварительный отбор, рекомендованные образовательными
учреждениями, научными организациями, органами местного
самоуправления или органами государственной власти.

По итогам заочного тура в мае 2011 года состоится заключи3
тельный этап конкурса.

По итогам конкурса будет подготовлен сборник тезисов работ
участников.

Конкурсные материалы следует направлять по электронной
почте: nauka21@mail.ru или по почтовому адресу: 129090, г.
Москва, ул. Щепкина, 22, офис 21322, НС «Интеграция» с помет3
кой «На конкурс «Моя законотворческая инициатива».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по
телефонам: (495) 688321385 и (495) 684382347 и на интернет3
сайтах www.duma21.ru, www.nauka21.ru.

Инженер Дмитрий Суханов
за наладкой оборудования.
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Калужская таможня информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Трудовые династии, пожа�
луй, один из ярких показа�
телей стабильности пред�
приятия. Связанные род�
ственными узами работники
стараются не уронить честь
семьи, отсюда � и трудолю�
бие, и добросовестность.
Это как раз тот случай, ког�
да можно говорить о семей�
ственности внутри одной
фирмы в хорошем смысле.

Почта России имеет бога�
тую историю, это одно из
старейших предприятий
страны. Понятно, что в нем
и традиций разных – оби�
лие, и одна из них – преем�
ственность поколений. Вот и
наш регион крепок славны�
ми трудовыми династиями
почтовиков, таких как семья
Красновых–Елисеевых.

Главой династии по праву
можно считать Полину
Краснову. Выросла и полу�
чила образование Полина в
Иванове, там же вышла за�
муж и родила дочь Серафи�
му. В начале 60�х мужа
Александра, военного, пере�
вели в Калугу. Естественно,
сюда переехала и вся моло�
дая семья. В незнакомом го�
роде Полина Михайловна
решила попробовать себя в
новом деле и пришла в 16�е
отделение связи почтальо�
ном по доставке телеграмм.

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

Сила трёх поколений
Линия судьбы Красновых�Елисеевых на «ладони» почты

Премудрости ремесла пости�
гала с легкостью: желание
учиться было огромным.
Быстро освоив профессию,
перешла на должность по�
чтальона по доставке кор�
респонденции 1�го класса.

Исполнительного работ�
ника оценило руководство,
и уже в 1967 году Полину
Михайловну назначили бри�
гадиром почтальонов, потом
� руководителем доставки
ОПС №30. Без малого 30 лет
Полина Краснова посвятила
почтовой связи, а в 1994 г.
ее с почестями проводили на
пенсию. Эту скромную жен�
щину до сих пор коллеги
тепло вспоминают как об�
разцового профессионала и
доброго человека.

Дочь Серафима с детства
поняла, что у мамы самая
нужная и интересная про�
фессия на свете. Будучи
школьницей, она с готовно�
стью помогала разносить по�
чту, а потом, когда перед са�
мой встал выбор места служ�
бы, она, нисколько не заду�
мываясь, пошла по мами�
ным стопам. Работая
оператором в том же 16�м
отделении связи, училась в
ВЗФЭИ. Полученные зна�
ния пригодились в карьере –
сегодня она начальник пла�
ново�экономического отде�

ла Калужского почтамта. И
так же, как и мама, любима
и уважаема в коллективе.

Совсем даже неудивитель�
но, что несколько лет назад
на почту пришла и старшая
дочь Серафимы Александ�
ровны Мария. Династия раз�
расталась, появлялись все
новые звенья в профессио�
нальной цепочке высокой
пробы и прочности. В ны�
нешнем году пополнила
ряды почтовиков еще и млад�
шая из внучек Полины Ми�
хайловны � Ирина. Без отры�
ва от производства обе девоч�
ки учатся в вузах: Мария � в
КГУ им. К. Э. Циолковско�
го, а Ирина � в ВЗФЭИ.

Почему�то верится, что
династия Красновых–Ели�
сеевых не прервется. Вот
сами встретитесь с этим се�
мейством и сразу поймете,
что они выбирают жизнен�
ный путь отнюдь не по
принципу «куда все, туда и
я», а по�настоящему преда�
ны почтовому делу, им ин�
тересно и комфортно в этой
среде. Наверняка и свои сек�
реты мастерства у них име�
ются, да только эти люди по
натуре таковы, что не будут
их хранить внутри «клана»,
а охотно поделятся с колле�
гами!

Елена СМИРНОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Дело для мастера
Обустройство территорий доверяйте
профессионалам

Непросто сделать террито�
рию, которая нас  окружает,
гармоничным простран�
ством для полноценного от�
дыха. Прежде чем мы полу�
чим красивый  участок, нуж�
но провести колоссальную
работу по общему благоуст�
ройству территории. А это
связано  с планированием
деятельности, составлением
проектов, работой с грун�
том, щебнем, саженцами,
банальным вывозом мусора.
Трудоемкий процесс. Хоро�
шо, когда к нему привлече�
ны профессионалы. Госу�
дарственное учреждение
«Региональное агентство
экологии и благоустройства
области» решает эти  задачи
с большим энтузиазмом.

Специалисты этого учреж�
дения в этом году разрабо�
тали такие проекты, как
«Сквер Матери» в Калуге,
«Территория Полотняного
Завода» в Дзержинском рай�
оне, скверы и парки в горо�
дах Людинове, Кирове и Ме�
дыни. Еще множество про�
ектов находится в стадии
разработки.

Вот пример одного из про�
ектов,  сделанный  ГУ «Ре�
гиональное агентство эколо�
гии и благоустройства обла�
сти» в центральной  части

В одном из выпусков «Чис�
того четверга» прочёл замет�
ку Сергея Резника «Лесу нуж�
на помощь». Помощь нужна,
и очень большая. Я с ним
полностью согласен. Зачем
вести мусор на  официальную
свалку ТБО, да ещё платить
за его утилизацию? Легче за�
ехать в лес и «одарить его» �
вот позиция людей, которые
загаживают мусором наши
леса, поляны и просеки.

Да, действительно, свалок
в лесах очень много. Одна из
них в лесу у деревни Сивко�

поселка  Износки.  Специа�
листы предложили  преобра�
зовать  зону, прилегающую
к  зданию  администрации.
По их замыслу, здесь  долж�
ны быть разбиты  ориги�
нальные клумбы с высажен�
ными на них двулетними
маргаритками, фиалками,
гвоздикой турецкой.  Не�
большой участок напротив
входа будет преображен в
великолепный мини�фон�
тан, вокруг которого посадят
шаровидные туи. Именно
здесь – в центре компози�
ции – особенно уместна бу�

дет Доска почета. Её разме�
стят  возле фонтана.

Территория парковки бу�
дет отделена от оживленной
проезжей дороги с помощью
«изгороди» из татарского
клена. А свободный участок
справа от здания  планиру�
ется преобразить в экологи�
чески чистую березовую
рощу, которая станет люби�
мым местом прогулок жите�
лей и гостей поселка.

Профессиональный под�
ход к делу � это всегда хоро�
ший результат.

Наталья РОМАНОВА.

В одиночку с мусором
не справиться
Нужны «мусорные» волонтерские отряды

во. Какого мусора там толь�
ко нет � от строительного до
бытового! Это свалка в лесу
местного значения, а вот за
селом Андреевским  выбро�
сили в овраг на берегу Оки
старые разбитые холодиль�
ники и магазинную утварь.
Эти люди  не думают, какой
ущерб наносят  берегам и са�
мой реке Оке.  Выбросили и
уехали. Не видно с дороги, да
и ладно.  Теперь это «добро»
будет лежать годами.

Может быть, отменить
плату за вывоз мусора на

ТБО? Предлагаю  создать
«мусорные волонтёрские от�
ряды» из взрослых людей,
ведь ни школьным экологи�
ческим отрядам,  ни «биоло�
гическому» студенчеству в
одиночку с этим делом не
справиться. А вот организо�
ванным большим группам
взрослых, энтузиастам  уб�
рать мусор в лесу можно.

Думаю, друзей леса у нас
много, главное, объединить�
ся идеей чистоты и порядка.
Есть просьба к   властям по�
мочь энтузиастам  с достав�
кой  в места, где находятся
стихийные свалки. А после
того как мусор будет  убран,
нужно будет без промедле�
ния увезти его. Ведь своего
транспорта у волонтеров нет.

 Сейчас мусор  в лесах ко�
пится годами, так продол�
жаться  не должно.  Мусор�
ные свалки в лесу растут как
грибы после дождя, да, на�
верно, и быстрей. Я � гриб�
ник, вижу это своими глаза�
ми. Но что я могу в одиноч�
ку?

Владимир СИМАЧЕВ.
Фото автора.

Об этом заявил на отчет�
но�выборной конференции
организации председатель ее
совета контр�адмирал  Вла�
димир Васенков. Он подчер�
кнул, что главным направле�
нием деятельности органи�
зации за прошедший пяти�
летний период была работа
по моральной и материаль�
ной поддержке ветеранов,
пенсионеров и инвалидов.

� Доброй традицией стало
проведение ежегодных
встреч  ветеранского актива
с губернатором Анатолием
Дмитриевичем Артамоно�
вым, � сказал Владимир Пав�
лович. – В ходе этих встреч
ветераны получают инфор�
мацию о жизни региона, пер�
спективах его развития, а
также ответы на наболевшие
вопросы из  первых  уст.

Председатель совета отме�
тил, что совместно с органа�

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Одной командой
действовали более 500 первичек регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ми социальной защиты на�
селения за последние годы
проверены условия жизни
около 20 тысяч участников
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла,
солдатских вдов, ветеранов
труда. За отчетный период
единовременную адресную
материальную помощь обла�
стной совет оказал 270 нуж�
дающимся ветеранам на
сумму 386 тысяч рублей. В
течение последних трех лет
были приобретены путевки
и направления на санатор�
но�курортное лечение в ле�
чебно�профилактические
учреждения «Воробьево»,
«Звездный», «Тишково»,
«Карачарово» 80 нуждаю�
щимся в этом лечении вете�
ранам.

В конце 2009 года област�
ной совет ветеранов актив�
но включился в подготовку

к празднованию знамена�
тельной даты � 65�й годов�
щины Победы нашего наро�
да в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов. В
этот период одним из наи�
более важных направлений
его деятельности стало уча�
стие ветеранского актива
совместно с представителя�
ми регионального  мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике в проверке
условий жизни участников
войны, тружеников тыла и
вдов погибших военнослу�
жащих, а также мер соци�
альной поддержки, предус�
мотренной законодатель�
ством РФ, а также требова�
ниями президента Дмитрия
Медведева о предоставле�
нии жилья нуждающимся
ветеранам войны. Провер�
кой условий жизни ветера�

нов и предоставлением им
льгот занимались обще�
ственные комиссии.

При необходимости капи�
тального или текущего ре�
монта ветеранских квартир
или индивидуальных домов
члены комиссии обраща�
лись с предложением не�
посредственно к главам ад�
министраций муниципаль�
ных образований и в соци�
альные службы.

До 1 января 2010 года
б ы л и  у т о ч н е н ы  с п и с к и
всех  ветеранов  Великой
Отечественной войны, все
были взяты на учет. В об�
ласти на тот момент насчи�
тывалось  4506 ветеранов
войны. После уточнения
списков началась кропот�
ливая работа. В отчетном
докладе отмечалось, что по
состоянию на 1 октября
все 318 ветеранов, встав�

шие на учет до 1 марта 2005
года, получили квартиры, а
из тех, кто  встал на учет
после 2005 года, а таких
799 человек, квартирные
проблемы решили 511 ве�
теранов.

� К сожалению, финансо�
вые возможности у област�
ного совета ветеранов огра�
ниченны, � сказал председа�
тель, � но вместе с тем по�
становлением его президи�
ума было принято решение
отремонтировать за счет
имеющихся средств кварти�
ры двух ветеранов, прожи�
вающих в Калуге и Ферзи�
ковском районе.  И эти
квартиры были отремонти�
рованы, на что затрачено  50
тысяч рублей. Для ветера�
нов войны накануне празд�
ника было приобретено 50
тонометров, девять мобиль�
ных телефонов.

На конференции обсуж�
далась другая важнейшая
задача, стоящая перед орга�
низацией. Это патриоти�
ческое воспитание молоде�
жи.  Ветераны, имеющие
богатый жизненный опыт,
встречаются со школьника�
ми, проводят вместе с ними
«круглые столы», уроки му�
жества, военно�спортивные
игры и другие мероприя�
тия.

По словам Владимира Ва�
сенкова, гордостью совета
на протяжении вот уже че�
тырнадцати лет является
развитие личных подсобных
хозяйств и садово�огород�
ных участков. Не случайно
в феврале 2008 года предсе�
дателя Калужского област�
ного совета ветеранов зас�
лушали на заседании прези�
диума всероссийского сове�
та ветеранов в Москве. Там

за успешное выполнение
программы «Ветеранское
подворье» калужский обл�
совет был награжден Почет�
ной грамотой.

На протяжении трех пос�
ледних лет областной совет
ветеранов ежегодно при�
знавался победителем кон�
к у р с а  О б щ е р о с с и й с к о г о
общественного фонда «На�
циональный благотвори�
тельный фонд», что позво�
лило дополнительно при�
влечь 2 миллиона 217 ты�
сяч рублей из фонда для
работы организации. В ча�
стности, в 2009 году толь�
ко на развитие движения
«Ветеранское  подворье»
было расходовано около
5 0 0  т ы с я ч  р у б л е й .  Э т и
деньги пошли на закупку
саженцев и семян для лич�
ных подсобных хозяйств,
поощрения победителей

смотра�конкурса и другие
мероприятия.

И еще об одном событии
в жизни ветеранов органи�
зации упомянули на конфе�
ренции. В прошлом году у
нее появился свой сайт, в
который вошла «Книга па�
мяти». Это позволило жите�
лям не только России, но и
зарубежья через Интернет
познакомиться с «Книгой
Памяти» Калужской облас�
ти. Благодаря этому многие
люди нашли там фамилии
своих близких и уже побы�
вали на местах их захороне�
ний.

Участники конференции
единодушно избрали Влади�
мира Васенкова председате�
лем совета региональной
ветеранской организа�
ции на очередной пятилет�
ний срок.

Виктор ХОТЕЕВ.

При ввозе товаров на тер�
риторию Таможенного со�
юза без уплаты таможенных
пошлин, налогов физичес�
кие лица могут ввозить в со�
провождаемом и несопро�
вождаемом багаже товары
(за исключением транспор�
тных средств), общая сто�
имость которых не превы�
шает сумму, эквивалентную
1500 евро, и общий вес ко�
торых не превышает 50 кг.
Если вышеуказанные нормы
превышены, то в части тако�
го превышения  применяет�
ся единая ставка таможен�
ных пошлин, налогов в раз�
мере 30 процентов таможен�
ной стоимости указанных
товаров,  но не менее 4 евро
за 1 кг.

В частности, на террито�
рию Таможенного союза
можно ввозить алкогольные
напитки и пиво � не более 3

литров в расчете на одно
физическое лицо, достиг�
шее 18�летнего возраста. В
случае превышения (от 3 до
5 литров включительно) та�
моженные пошлины взима�
ются по единой ставке 10
евро за 1 литр в части пре�
вышения количественной
нормы 3 литра; этиловый
спирт (товарные позиции
2207 и 2208 90 ТН ВЭД ТС)
� в количестве до 5 литров
применяются ставки тамо�
женных пошлин по единой
ставке 22 евро за 1 литр; та�
бак и табачные изделия  �
не более 200 сигарет, или
50 сигар (сигарилл), или
250 граммов табака, либо
указанные изделия в ассор�
тименте общим весом не
более 250 граммов в расче�
те на одно физическое
лицо, достигшее 18�летнего
возраста.

Как, чего и сколько?
Порядок  перемещения товаров физическими лицами
на  территории таможенного союза

Также при ввозе на терри�
торию Таможенного союза
от уплаты таможенных пла�
тежей освобождаются това�
ры для личного пользова�
ния, полученные физичес�
ким лицом государства �
члена Таможенного союза в
наследство за пределами та�
моженной территории Тамо�
женного союза, признанные
наследуемым имуществом
(при наличии документов,

подтверждающих факт на�
следования).

От таможенных пошлин
свободны товары для лично�
го пользования, бывшие в
употреблении, ввозимые
физическими лицами, при�
знанными беженцами, вы�
нужденными переселенца�
ми, а также прибывающими
(переселяющимися) в госу�
дарство � член Таможенного
союза на постоянное место

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 г. № 793ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в целях обеспечения
конституционного права граждан Российской Феде3
рации на равный доступ к государственной службе и
права государственных гражданских служащих на дол3
жностной рост на конкурсной основе

К А Л У Ж С К А Я    Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

1. Старших государственных должностей феде�
ральной государственной гражданской службы –
государственного таможенного инспектора правово3
го отдела, государственного таможенного инспекто3
ра отдела таможенного оформления и таможенного
контроля Боровского таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответ�
ствующие следующим квалификационным требова�
ниям:

1. По старшей государственной должности фе�
деральной государственной гражданской службы
– высшее профессиональное образование.

и  имеющие:
2. Гражданство Российской Федерации и достиг3

шие возраста 18 лет;

3. Владеющие государственным языком Российс3
кой Федерации, т.е. русским;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон3
курсе, представляет в Калужскую таможню по адресу:
248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную ан3

кету, форма которой утверждается  правительством
Российской Федерации, с приложением  23х фотогра3
фий 4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес3
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког3
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо3
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (справка формы 0863у);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующе3
го на замещение должности ФГС;

ё) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание уча3

ствовать в конкурсе, направляет заявление на имя пред3
ставителя нанимателя.

Кадровая служба государственного органа, в кото3
ром гражданский служащий замещает должность граж3
данской службы, обеспечивает ему получение докумен3
тов, необходимых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о
конкурсе на замещение вакантной должности государ3
ственной гражданской службы Российской Федерации,
утвержденной указом президента Российской Федера3
ции от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 30 дней со дня опуб3
ликования (день опубликования 3 03.11.2010).

Информация для контактов:  (4842)  71357360,
7 1 3 5 7 3 2 6 ,  ф а к с  ( 4 8 4 2 )  7 1 3 5 7 3 7 8 ,  e 3 m a i l :  k l g 3
okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Проект благоустройства сквера в Износках, сделанный  ГУ
«Региональное агентство экологии и благоустройства области».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

жительства, при соблюдении
следующих условий:

1) ввоза товаров для лич�
ного пользования на тамо�
женную территорию Тамо�
женного союза из страны
предыдущего проживания
не позднее 18 месяцев с даты
прибытия указанного лица
на постоянное место жи�
тельства в государство � член
Таможенного союза;

2) приобретения таких то�
варов до даты признания
физических лиц в соответ�
ствии с законодательством
государства � члена Тамо�
женного союза беженцами,
вынужденными переселен�
цами либо до даты прибытия
(переселения) на постоян�
ное место жительства в го�
сударство � член Таможен�
ного союза.

Пресс�служба
Калужской таможни.

Перемещение товаров перевозчиком
в адрес физического лица

При перемещении товаров перевозчиком в адрес физическо3
го лица в течение календарного месяца в адрес одного полу�
чателя можно беспошлинно ввезти товаров, таможенная сто3
имость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро,
и весом не более 31 кг. В случае превышения применяется
единая ставка в 30 процентов от таможенной стоимости товара,
но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения
стоимостной или весовой норм.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кому нужны эти «раскопки»?
Суд обязал облводоканал устранить нарушение

В ходе прокурорской проверки исполне�
ния законодательства в сфере благоустрой�
ства установлены нарушения в деятельнос�
ти ООО «Калужский областной водоканал»:
разрытые участки, образованные в резуль�
тате земляных работ, не восстановлены.

На основании п. 11.14 Правил благоуст�
ройства и озеленения территорий муници�
пального образования «Город Калуга» рабо�
ты по восстановлению дорожных покрытий
начинаются немедленно после засыпки тран�
шей и котлованов и заканчиваются на ули�
цах, тротуарах, бульварах, в парках, скверах,
а также местах интенсивного движения
транспорта и пешеходов в трехдневный срок.

Непринятие мер по восстановлению бла�
гоустройства в местах проведения земель�
ных работ негативным образом сказывает�

ся на состоянии городской среды, поддержа�
нии санитарного порядка, безопасности.

С учетом того,  что выявленные наруше�
ния затрагивают интересы жителей города
Калуги, прокурор города направил в суд ис�
ковое заявление к ООО «Калужский област�
ной водоканал» с требованием о понуждении
к принятию мер по восстановлению участ�
ков дороги в местах проведения земляных
работ почти по 90 адресам.

Решением Калужского районного суда ис�
ковые требования прокурора города удовлет�
ворены. Суд обязал ответчика устранить на�
рушения в течение месяца. В процессе рас�
смотрения дела большая часть нарушений
была устранена.

Елена ДУЛИШКОВИЧ,
старший помощник прокурора г.Калуги.



Обзор подготовила
Ольга Егорова

,

Постановление Правительства Калужской области
20 октября 2010 г. №416

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 558

«Об утверждении Перечня строек и объектов
для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010�2012 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 09.03.2010 № 72,
от 14.05.2010  № 179, от 02.07.2010 № 259,

от 03.08.2010 № 313)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 201032012
годы, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от
28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ3
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 201032012 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 09.03.2010 №72, от 14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259, от
03.08.2010 № 313), следующие изменения: 1. Дополнить непрограммную часть
подраздела «0502. Коммунальное хозяйство» раздела «0500. Жилищно3комму3
нальное хозяйство» строкой следующего содержания:

«Ðåêîíñòðóêöèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè
III ïîäúåìà ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè
â ï. Òóðûíèíî, ã. Êàëóãà 0502 1020101 251 0,00 0,00 0,00»

Дополнить непрограммную часть подраздела «0700. Образование» строкой
следующего содержания:

«Ó÷åáíûé öåíòð
àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ 0709 1020101 665 0,00 0,00 0,00»

2. В непрограммной части раздела «0700. Образование» слова «Средняя
образовательная школа в с. Теребень Хвастовичского района (в т.ч. ПИР)» заме3
нить словами «Средняя образовательная школа в д. Теребень Хвастовичского
района (в том числе ПИР)».

Губернатор Калужской области
А.Б.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 октября 2010 г. № 418

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Поддержка традиционной народной культуры Калужской

области на 2010�2015 годы»
В целях сохранения и восстановления наследия традиционной народной куль3

туры, поддержки многообразия форм культуры Калужской области Правитель3
ство Калужской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержка традиционной на3
родной культуры Калужской области на 201032015 годы» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 октября 2010 г.  № 419
Об утверждении Порядка установления и использования

полос отвода автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Калужской области

и Порядка установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог регионального

или межмуниципального значения Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях повышения
безопасности дорожного движения и улучшения эксплуатации автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Калужской области Пра3
вительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомо3
бильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужской об3
ласти (приложение № 1).*

2. Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужс3
кой области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
A.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 октября 2010 г. № 420

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568 «Об

утверждении региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области в 2010
году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71,
 от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167, от 08.06.2010

№ 217, от 07.07.2010 № 267, от 10.08.2010 № 324,
 от 30.08.2010 № 346, от 01.10.2010 № 388)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель3
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167,
от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267, от 10.08.2010 № 324, от 30.08.2010 №
346, от 01.10.2010 № 388) (далее 3 постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения на3
пряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году, утвержденной
постановлением (далее 3 Программа):

3 абзац 5 изложить в новой редакции:
«3 опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы

увольнения 3 8670 руб. х 1500 ч / 1000+ (200 р. + 550 р. х 30 дн.) х 150 ч. / 1000 =
15511,8 тыс. руб.»;

3 абзац 6 изложить в новой редакции:
«3 организация общественных работ, временного трудоустройства работни3

ков в случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу – 4330 р. х 1.262 х 8000 ч. х 2,93
мес. / 1000= 128148,2 тыс. руб.

3 абзац 9 изложить в новой редакции:
«3 содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование созда3

ния безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель3
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 3 58800 р. х 1590 ч./
1000 = 93492,0 тыс. руб.»:

3 абзац 11 изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии на реализацию Программы 15511,8 + 128148,2 +

17213,0 + 3000,0 + 93492,0+1200,0 = х 0,9498 = 245578,3 тыс. руб.».
1.2. В разделе 5 «Оценка эффективности реализации Программы» Програм3

мы абзац 7 изложить в новой редакции:
«3 не менее 1,5 тыс. безработных граждан, открывших собственное дело,

включая безработных граждан, трудоустроенных ими на дополнительно создан3
ные рабочие места.».

1.3. Приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работни3
ков в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления
опережающего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация
общественных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граж3
дан и граждан, ищущих работу, работодателями Калужской области», приложе3
ние № 5 «Перечень работодателей, предоставляющих рабочие места для орга3
низации стажировки выпускников образовательных учреждений», приложение
№ 6 «Содействие самозанятости безработных граждан», приложение № 7 «Объе3
мы финансирования мероприятий Программы», приложение № 7.1 «Финансово3
экономическое обоснование объемов субсидии на реализацию мероприятий
Программы» к Программе изложить в новой редакции (приложения № 137 к
настоящему постановлению).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
 Постановление Правительства Калужской области

26 октября 2010 г. № 422
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.07.2008 № 311 «О создании

министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 18.02.2009 № 43)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.07.2008 №
311 «О создании министерства спорта, туризма и молодежной политики Калуж3
ской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
18.02.2009 № 43) (далее 3 постановление) следующее изменение:

пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «2. Утвердить предельную
штатную численность государственных гражданских служащих министерства
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области в количестве 39
единиц (без учета технического персонала).».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 октября 2010 г. № 424
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Хвалово сельского поселения «Село
Бабынино» Бабынинского района Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Хва3

лово сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской
области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе3
ленного пункта деревня Хвалово сельского поселения «Село Бабынино» Бабы3
нинского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 октября 2010 г. № 421

Об изменении объемов субвенции на обеспечение
предоставления гражданам субсидии на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг и на осуществление

реализации мер, установленных законодательством
Калужской области за счет средств областного бюджета,

по социальной поддержке ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, жертв политических репрессий,
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей,

одиноких родителей), и граждан других категорий
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об област3

ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правитель3
ство Калужской области постановляет:

Утвердить прилагаемое изменение объемов субвенции на обеспечение пре3
доставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг и на осуществление реализации мер, установленных законодательством
Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддер3

жке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечествен3
ной войны 194131945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих
детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других
категорий на 2010 год.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 октября 2010 г. № 425
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта село Истомино сельского поселения «Деревня
Похвиснево» Тарусского района Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта село Истоми3
но сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужской
области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе3
ленного пункта село Истомино сельского поселения «Деревня Похвиснево» Та3
русского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
 12 октября 2010 г.  № 335
О присуждении стипендий имени Г.И.Сонина в 2010 году

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
06.05.2005 № 182 «Об учреждении стипендий имени Г.И.Сонина» (в ред. поста3
новлений Губернатора Калужской области от 28.05.2009 № 175, от 21.10.2009 №
329) и на основании протокола заседания комиссии по присуждению стипендий
имени Г.И.Сонина от 21 сентября 2010 года № 6 постановляю:

1. Присудить стипендии имени Г.И.Сонина в размере 1500 рублей каждая:
Ганичевой Екатерине Вячеславовне, студентке зооинженерного факультета Ка3
лужского филиала федерального государственного образовательного учрежде3
ния высшего профессионального образования «Российский государственный
аграрный университет 3 Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.3
Тимирязева», за отличные успехи в учебе, активное участие в студенческих
олимпиадах и подготовку доклада по теме: «Продуктивность коров холмогорской
породы в зависимости от их линейной принадлежности на примере колхоза
имени Ленина Жуковского района Калужской области»;

Иванькиной Марине Николаевне, студентке факультета «Процессы и машины
в агробизнесе» федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального» образования «Московский государственный аг3
роинженерный университет имени В.П.Горячкина», за достигнутые успехи в уче3
бе, активное участие в научных конференциях, в студенческой жизни факультета
и подготовку курсового проекта по теме: «Тягово3динамический расчет автомо3
биля»;

Кривошееву Дмитрию Викторовичу, студенту конструкторско3механического
факультета (специальность 110301.65 «Механизация сельского хозяйства») Ка3
лужского филиала государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана», за активное участие в общественной жизни
филиала и подготовку курсового проекта по теме: «Привод ленточного конвейе3
ра».

2. Присудить стипендии имени Г.И.Сонина в размере 1000 рублей каждая:
Копыловой Анастасии Дмитриевне, студентке технологического отделения

федерального государственного образовательного учреждения среднего про3
фессионального образования «Калужский механико3технологический колледж
молочной промышленности», за отличную учебу, активное участие в студенчес3
кой жизни колледжа и подготовку научно3исследовательской работы по теме:
«Влияние изделий продуктов переработки овса на физиологическое состояние
человека»;

Кузьминой Алине Сергеевне, студентке отделения «Экономика и бухгалтерс3
кий учет» государственного образовательного учреждения среднего професси3
онального образования «Детчинский аграрный колледж», за достигнутые успехи
в учебе, активное участие в общественной жизни колледжа и подготовку иссле3
довательской работы по теме: «50 лет Детчинскому аграрному колледжу»;

Орловой Елене Павловне, студентке ветеринарного отделения государствен3
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Калужский аграрный колледж», за отличные успехи в учебе, активное участие в
научно3практических конференциях, культурно3массовых мероприятиях коллед3
жа и подготовку исследовательской работы по теме: «Применение гомеопатии
при лечении и профилактике болезней репродуктивных органов у крупного рога3
того скота»;

Фадеевой Любови Николаевне, студентке отделения «Землеустройство» фе3
дерального государственного образовательного учреждения среднего профес3
сионального образования «Калужский гидромелиоративный техникум», за от3
личную учебу, активное участие в общественной жизни техникума и подготовку
курсового проекта по теме: «Внутрихозяйственное землеустройство колхоза
«Луч» Барятинского района Калужской области».

3.  Министерству сельского хозяйства Калужской области выплату стипендий
имени Г.И.Сонина произвести за счет средств, предусмотренных министерству
на данные цели в областном бюджете в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008 3 2012 годы».

Губернатор Калужской области
   А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 октября 2010 г.  № 340

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 26 августа 2010 года № 284

«О ежемесячной социальной выплате выдающимся
тренерам, вышедшим на пенсию, проживающим и

работавшим или работающим на территории
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26 августа 2010
года № 284 «О ежемесячной социальной выплате выдающимся тренерам, вы3
шедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на террито3
рии Калужской области» (далее 3 постановление) следующие изменения:

3 в названии, в пункте 1 постановления после слов «выдающимся тренерам,»
дополнить словами: «имеющим звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслу3
женный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России»,»;

3 в пункте 1 постановления после слов «Калужской области,» дополнить слова3
ми «(далее 3 выдающийся тренер»);

 3  в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 постановления исключить слова: «, вышедшим на
пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужс3
кой области»;

3  в подпункте 2.1 постановления после слов «утвердить порядок» дополнить
словами «осуществления».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз3
никшие с 01.09.2010.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 октября 2010 г.  № 341

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 15.12.2006 № 462

«О межведомственной комиссии по работе
с соотечественниками» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 30.01.2007 № 21,
от 28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405,

от 28.01.2008 № 13, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008
№ 320, от 22.06.2009 № 203)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 15.12.2006 № 462
«О межведомственной комиссии по работе с соотечественниками» (в ред. поста3
новлений Губернатора Калужской области от 30.01.2007 №21, от 28.06.2007 №
256, от 29.10.2007 № 405, от 28.01.2008 № 13, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008
№ 320, от 22.06.2009 № 203) (далее 3 постановление) изменение, изложив при3
ложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по работе с соотечественни3
ками» к постановлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
 27 октября 2010 г. № 344

О проведении в 2010 году профориентационной акции
«Выпускник 2011 года»

В целях оказания помощи молодежи Калужской области в профессиональной
ориентации, повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям
(специальностям), востребованным на региональном рынке труда постанов�
ляю:

1. Провести в ноябре 2010 года в Калужской области профориентационную
акцию «Выпускник 2011 года» (далее 3 акция).

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению акции.
3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области

совместно с министерством образования и науки Калужской области, министер3
ством спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, министер3
ством культуры Калужской области обеспечить организацию и проведение акции.

4. Рекомендовать территориальному объединению организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов», региональному объединению рабо3
тодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»,
Калужской торгово3промышленной палате и органам местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области принять участие в организации
и проведении акции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

 Распоряжение Губернатора Калужской области
22 октября 2010 г.  № 134"р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 25.06.2007 № 70�р

«О создании рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 25.06.2007 № 703р «О создании рабочей
группы» (далее 3 распоряжение) изменения:

1. Изложить пункт 1 распоряжения в следующей редакции:
«1. Создать рабочую группу для разработки проекта закона Калужской области

«О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области от 03.06.1999 №
19303 «О государственной службе Калужской области» и Закон Калужской области
от 22.10.2001 № 69303 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим
государственные должности Калужской области», в следующем составе:

Медникова Светлана Васильевна 3 министр по делам семьи, демографичес3
кой и социальной политике Калужской области, председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:
Алексеева Елена Юрьевна 3 начальник управления социальной поддержки

населения и межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демогра3
фической и социальной политике Калужской области

Белова Татьяна Ивановна 3 главный специалист отдела кадрового, правового
обеспечения и контроля министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области

Кругликова Мария Евгеньевна 3 главный специалист отдела кадрового и пра3
вового обеспечения управления кадровой, юридической и организационно3кон3
трольной работы министерства здравоохранения Калужской области

Логачева Наталья Николаевна 3 депутат Законодательного Собрания Калужс3
кой области, председатель комитета по социальной политике (по согласованию)

Лопанова Ева Петровна 3 главный специалист 1 разряда отдела льгот, субси3
дий и межбюджетных отношений управления социальной поддержки населения
и межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области

Малахов Эдуард Анатольевич 3 депутат Законодательного Собрания Калужс3
кой области, председатель комитета по государственному управлению и мест3
ному самоуправлению (по согласованию)

Моругина Валентина Александровна 3 начальник отдела кадровой политики и
трудовых отношений управления по труду и кадровой политике министерства
труда, занятости и кадровой политики Калужской области

Помозова Елена Анатольевна 3 заместитель начальника управления социаль3
ной поддержки населения и межбюджетных отношений 3 начальник отдела льгот,
субсидий и межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демогра3
фической и социальной политике Калужской области

Пузикова Анастасия Никитична 3 начальник отдела бюджетной политики в
сфере государственной службы, науки и правоохранительной деятельности уп3
равления по бюджетной политике министерства финансов Калужской области
Сорокин Александр Алексеевич 3 заместитель начальника правового управления
администрации Губернатора Калужской области 3 начальник отдела законода3
тельных инициатив

Слесарева Елена Юрьевна 3 ведущий специалист отдела макроэкономичес3
кого анализа и прогнозирования управления государственного планирования
министерства экономического развития Калужской области

Чекурова Татьяна Алексеевна 3 заместитель начальника отдела государствен3
ной службы и развития кадрового потенциала управления кадровой политики и
государственной службы администрации Губернатора Калужской области».

2. В пункте 2 распоряжения слова «категории «А» исключить, слова «до 1
октября 2007 года» заменить словами «до 31 декабря 2010 года».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
28 октября 2010 г. № 135"р

О признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Калужской   области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» признать утратившим силу
распоряжение Губернатора Калужской области от 08 октября 2009 года № 1153р
«О создании рабочей группы».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ Мминистерства экономического развития Калужской области
от 28 октября 2010 г. № 967"п

Об условиях приватизации акций открытого
акционерного общества «Управление механизации

«Чернобыль», находящихся в государственной
собственности Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» è âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðî-
ãíîçíîì ïëàíå ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íà 2010 ãîä» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáûê-
íîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óïðàâëåíèå
ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» â êîëè÷åñòâå 1 441 663 øòóê íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ îäíîé àêöèè
10 ðóáëåé (ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã 1-01-10212-À), ÷òî
ñîñòàâëÿåò 75 ïðîöåíòîâ óñòàâíîãî êàïèòàëà óêàçàííîãî îáùåñòâà, ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå
ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó àêöèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, â ðàçìå-
ðå 12 950 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó ðàñ÷åòó.

3. Ïîðó÷èòü Ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó óêàçàííûõ àêöèé íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
ïîðó÷åíèÿ.

И.о.министра экономического развития Калужской области
В.И.ЖИПА.

Присутствовали:
Майоров П.П. – заместитель министра – начальник уп3

равления по перспективному развитию АПК и маркетингу
министерства сельского хозяйства Калужской  области –
председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финан3
сирования министерства сельского хозяйства Калужской
области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного
финансирования министерства сельского хозяйства Ка3
лужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра 3 начальник управ3

ления по отраслевому развитию министерства сельского
хозяйства области;

Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления госу3
дарственных полномочий в области земледелия министер3
ства сельского хозяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.3  начальник отдела осуществления госу3
дарственных полномочий в области животноводства и пле3
менного дела министерства сельского хозяйства Калужс3
кой области;

Никонова А.М. – заместитель начальника отдела органи3
зационно3контрольной и юридической работы министер3
ства сельского хозяйства Калужской области;

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей

субсидий областного бюджета восстановление и повыше3
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного на3
значения, элитное семеноводство  в соответствии с по3
становлением  правительства Калужской области от 26
февраля 2008 года № 62  «Об утверждении Положения о
порядке предоставления  из областного бюджета субси3
дий в рамках областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про3
дукции в Калужской области на 200832012 годы» на пле3
менное животноводство, элитное семеноводство, восста3
новление и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование сельско3
хозяйственных культур» (в редакции постановлений пра3
вительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от
26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 №
541, от 12.01.2010 № 82)», приказом министерства сельс3
кого хозяйства Калужской области от 27 января 2009 № 14
« О реализации постановления правительства Калужской
области 26 февраля 2008 года № 62  «Об утверждении
Положения о порядке предоставления  из областного бюд3
жета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй3
ственной продукции в Калужской области на 200832012
годы» на племенное животноводство, элитное семеновод3
ство, восстановление и повышение плодородия почв зе3
мель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур» (в редакции постановле3
ний Правительства Калужской области от 19.12.2008 №
509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009
№ 541, от 12.01.2010 № 82)» (в редакции приказов мини3
стерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04.
2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40),
приказом министерства сельского хозяйства Калужской
области от 12 марта 2010 № 36 «О ставке субсидии на
содержание племенного маточного поголовья сельскохо3
зяйственных животных, источником финансового обеспе3

ПРОТОКОЛ  № 27
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход
за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур
28 октября  2010 г.

чения которой является субсидия из федерального бюдже3
та, предоставления бюджету Калужской области».

На предоставление субсидий  из областного бюджета
поданы документы от 7 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получате3

лям, представившим документы в министерство по следу3
ющим направлениям: субсидии на мероприятия в области
сельскохозяйственного производства на сумму 657,339
тыс.рублей, элитное семеноводство на сумму 465,0 тыс.3
рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комис�
сия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следу�
ющим получателям по направлениям:

1. Мероприятия в области сельскохозяйственного про3
изводства
 Районы Сумма причитающейся

субсидии, тыс.рублей*
Вспашка залежных земель

Жиздринский район
Колхоз имени Мичурина 284,542
Куйбышевский район
СПК «Закрутовский» 79,970
Мещовский район
ООО «Нестеровка» 278,834
Юхновский район
СПК «Дружба» 13,993
Итого 657,339

*Заполнено в соответствии  с постановлением прави�
тельства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в ред.
постановлений правительства Калужской области  от
19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 №
391, от 25.12.2009   № 541, от 12.03.2010 № 82).

2. Элитное семеноводство
Районы Сумма Сумма

причитающейся причитающейся
субсидии, субсидии,
тыс.рублей* тыс.рублей**

Думиничский район
КХ «Дубровка32» 10,5
Жиздринский район
Колхоз им. Мичурина 84,0
Кировский район
ООО «Силена» 70,0
Мещовский район
ООО «Усадьба
Деревягино» 126,0 150,0
Юхновский район
СПК «Дружба» 24,5
Итого 315,0 150,0

*Заполнено  в соответствии  с постановлением  прави�
тельства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в ред.
постановлений правительства Калужской области  от
19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 №
391, от 25.12.2009   № 541, от 12.03.2010 № 82).

** Заполнено в соответствии со ставками, утвержденны�
ми Минсельхозом России.
Председатель комиссии: П.П. Майоров.
Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.Н. Луценко,

А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров,
А.М. Никонова.

ГРАФИК
приёма граждан в региональной общественной

приёмной полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе на ноябрь

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74, êîìí.12.
* Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
57-28-21; 72-36-21."
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Постановление Правительства
Калужской области от
19.10.2010 № 412 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
03.11.2009 № 450 «Об утвер-
ждении долгосрочной целе-
вой программы «Развитие
конкуренции в Калужской
области на 2010-2012 годы»

 Цель программы - развитие
конкуренции в Калужской обла-
сти путем создания благоприят-
ных условий для появления но-
вых участников на рынках това-
ров и услуг Калужской области
и активизации деятельности су-
ществующих участников рынка.

Определен перечень задач
программы, направленных на
сокращение существующих ад-
министративных барьеров и ин-
фраструктурных ограничений на
рынках товаров и услуг Калужс-
кой области, повышение инфор-
мационной прозрачности дея-
тельности государственных орга-
нов власти Калужской области и
устранение существующих огра-
ничений развития конкуренции
на рынках товаров и услуг в от-
дельных отраслях экономики Ка-
лужской области.

Утверждена система основных
программных мероприятий дол-
госрочной целевой программы.

Дана краткая характеристика
конкурентной среды на ключе-
вых товарных рынках и угрозы
конкуренции на территории Ка-
лужской области.

Указано, что ресурсное обес-
печение программы будет осу-
ществляться из внебюджетных
источников, к которым относят-
ся собственные средства Калуж-
ской торгово-промышленной па-
латы, организаций и предприни-
мателей, участвующих в семина-
рах.

«Соглашение о продлении
срока действия соглашения о
минимальной заработной плате
в Калужской области» от
16.09.2010

На три года продлен срок дей-
ствия соглашения, устанавлива-
ющего, что размер минимальной
заработной платы работника,
отработавшего за месяц норму
рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть
ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Ка-
лужской области для трудоспо-
собного населения.

Постановление Правительства
РФ от 23.10.2010 № 854 «О
внесении изменений в Пра-
вила представления уве-
домлений о начале осуще-
ствления отдельных видов
предпринимательской дея-
тельности и учета указан-
ных уведомлений»

С 1 января 2011 года будет
упрощен порядок представления
уведомлений о начале осуществ-
ления предпринимательской де-
ятельности

В соответствии с Федераль-
ным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственного
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» отдельные
виды предпринимательской дея-
тельности (в частности, рознич-
ная торговля, бытовые услуги,
гостиничные услуги, производ-
ство одежды, производство хле-
бобулочных и кондитерских из-
делий, и т.д.) могут осуществ-
ляться без предварительного
разрешения соответствующих
органов исполнительной власти,
а при условии уведомления этих
органов о начале осуществления
предпринимательской деятельно-
сти.

В правила представления та-
ких уведомлений, утвержденные
постановлением Правительства
РФ от 16.07.2009 № 584, вне-
сены изменения, в соответствии
с которыми с 1 января 2011 года
отменяется обязанность прила-
гать к уведомлению копию вы-
писки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц
или из Единого государственно-
го реестра индивидуальных
предпринимателей и копию сви-
детельства о постановке юриди-
ческого лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на учет в
налоговых органах.

Кроме этого, установлено, что
уведомление можно будет пред-
ставлять также и в виде электрон-
ного документа, подписанного
электронной цифровой подпи-
сью заявителя. При направлении
уведомления в виде электронно-
го документа днем его подачи
будет считаться день регистра-
ции этого документа в системе
электронного документооборота
уполномоченного органа. В виде
электронного документа в упол-
номоченный орган можно будет
также представлять сведения об
изменении места нахождения
юридического лица, места фак-
тического осуществления его де-
ятельности либо о его реоргани-
зации, а также об изменении ме-
ста жительства индивидуального
предпринимателя или места фак-
тического осуществления им
предпринимательской деятельно-
сти.

Приказ ФСТ РФ от
07.10.2010 № 245-э/3   «О
предельных уровнях тари-
фов на электрическую энер-
гию, поставляемую населе-
нию и приравненным к нему
категориям потребителей,
на 2011 год»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 22.10.2010 № 18795.

Установлены предельные
уровни тарифов на электроэнер-
гию, поставляемую населению,
на 2011 год

Предельные уровни тарифов
на электроэнергию, поставляе-
мую населению и приравненным
к ним категориям потребителей,
установлены по субъектам Рос-
сийской Федерации. Органы ис-
полнительной власти субъектов
РФ должны производить диффе-
ренциацию тарифов по зонам
(часам) суток, а также с учетом,
в частности, особого порядка це-
нообразования в отношении
электроэнергии, потребляемой
населением, предусмотренного
постановлением Правительства
РФ от 07.12.1998 № 1444.
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Администрация Губернатора Калужской области в соответствии с
постановлением Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5
"Об утверждении Положения о порядке формирования резерва уп3
равленческих кадров Калужской области" объявляет конкурс по фор3
мированию резерва управленческих кадров Калужской области (да3
лее 3 резерв).

Резерв формируется для замещения:
государственных должностей Калужской области;
должностей государственной гражданской службы Калужской об3

ласти категории "руководители", замещаемых на основании срочных
служебных контрактов;

должностей руководителей государственных учреждений, подве3
домственных органам исполнительной власти Калужской области;

иных управленческих должностей, для обеспечения эффективно3
го функционирования приоритетных направлений развития Калужс3
кой области.

Резерв состоит из:
резерва на должности в зависимости от направления государ3

ственного регулирования,
резерва без привязки к определенным должностям (общеуправ3

ленческий резерв),
резерва перспективных молодых специалистов (молодежный ре3

зерв).
Формирование резерва на должности производится по следую3

щим направлениям государственного регулирования:
экономическое развитие;
государственные финансы;
строительство и жилищно3коммунальное хозяйство;
дорожное хозяйство и транспорт;
здравоохранение;
социальное развитие;
труд, занятость населения, кадровая политика;
образование и наука;
спорт, физическая культура, туризм, молодежная политика;
культура и искусство;
природные ресурсы и экология;
сельское хозяйство и ветеринария;
конкурентная политика и тарифы,
информационные технологии.
Для участия в конкурсе по формированию резерва приглашаются

лица, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст: от 25 до 50 лет (от 25 до 35 лет для кандидатов на
включение в резерв перспективных молодых специалистов (молодеж3
ный резерв);

б) наличие высшего профессионального образования;
в) стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководи3

теля структурного подразделения органа) в органах государствен3
ной власти Российской Федерации, иных государственных орга3
нах Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных орга3
нах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуп3
равления не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих долж3
ностях (не ниже руководителя структурного подразделения
организации) в иных организациях независимо от их организаци3
онно3правовой формы и формы собственности не менее 5 лет
(соблюдение данного требования не обязательно для кан�
дидатов на включение в резерв перспективных молодых
специалистов (молодежный резерв);

г) проживание на территории Калужской области;
д) профессиональная компетентность в соответствующей сфере

деятельности, знание государственного устройства Российской Фе3
дерации, знание Устава Калужской области, владение информацион3
ными технологиями на уровне пользователей.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют
следующие документы:

а) личное заявление;
б) копия паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на

конкурс);
в) копии документов, подтверждающих наличие высшего профес3

сионального образования и стажа работы (копия диплома, копия тру3
довой книжки), заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (диплом предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) краткое резюме, характеризующее кандидата, с указанием наи3
более значимых профессиональных достижений (с приложением 2
фотографий (3х4) кандидата).

Кандидат вправе дополнительно представлять рекомендации с мест
работы и иные документы, характеризующие его.

Прием документов на конкурс осуществляется до 15 декабря
2010 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,
оф. 28 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
по телефонам:  (4842)  751�845,  (4842) 751�846.

Объявление о конкурсе
по формированию резерва управленческих кадров Калужской области

(документы принимаются до 15 декабря 2010 года)

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎ ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎ ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎ ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎ ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Óïðàâëåíèå Ãîñàâòîèíñïåêöèè ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î

ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé íà ó÷àñòèå â ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè ãî-
ñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì îñìîòðå.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.10.10 ã. ¹494 «Î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
íà ó÷àñòèå â ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè ãîñóäàðñòâåí-
íîì òåõíè÷åñêîì îñìîòðå».

Çàêàç÷èê: Óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: Óïðàâëåíèå Ãîñàâòîèíñïåêöèè ÓÂÄ ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
70à, òåë./ôàêñ (4842) 50-16-24, 50-16-13, 50-24-98.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê: 03.11.2010 ã. – 24.11.2010 ã. ïî àäðåñó îðãàíèçà-
òîðà êîíêóðñà (ê.20 èëè êàíöåëÿðèÿ ÓÃÈÁÄÄ).

Äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 24.11.2010 ã. ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîí-
êóðñà.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 24.12.2010 ã. ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà.

Êðèòåðèè îöåíêè:
1. Êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
1.1 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè òåõíè-

÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñ-
êîì îñìîòðå, ïåðñîíàë, ó÷àñòâóþùèé â ýòîé ïðîâåðêå, ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

1.2 Â ñîñòàâå ïåðñîíàëà èìåþòñÿ íå ìåíåå äâóõ êîíòðîëåðîâ, ïîäãî-
òîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè è ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè è ïåðå-
ïîäãîòîâêè êîíòðîëåðîâ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.;

Ïîðÿäîê îöåíêè çàÿâîê: ïóòåì ðàññìîòðåíèÿ çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòíîé
êîìèññèè è ñîïîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåííûõ ó÷àñòíèêàìè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
â ñâîåì êîíêóðñíîì ïðåäëîæåíèè, êîíêðåòíûõ äàííûõ è óñëîâèé âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó îðãàíèçàòîðà êîí-
êóðñà ïî òåëåôîíó (4842) 50-24-98, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
40.GIBDD.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-
ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðî-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðî-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðî-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðî-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðî-
ñàì.ñàì.ñàì.ñàì.ñàì. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ãëàâíîé ãðóïïå äîëæíîñ-
òåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî ñïåöè-

àëüíîñòè «Ïðàâîâåäåíèå» èëè «Þðèñïðóäåíöèÿ»;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-

áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò)
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìà-

òèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ìèíèñòåðñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåãóëèðóþùåå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, ïî-
ðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.

Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõî-

äèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà;
- ïîäãîòîâêè ñîãëàøåíèé, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ äîãî-

âîðîâ (â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ);
- ïðîâåäåíèÿ þðèäè÷åñêîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ þðèäè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçû õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåí-
íûõ êîíòðàêòîâ);

- ðàññìîòðåíèÿ æàëîá è îáðàùåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ íàðóøåíèÿìè
ñî ñòîðîíû äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èíûì âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîì-
ïåòåíöèþ îòäåëà;

- ðàáîòû ñ ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- ðàáîòû â ñóäàõ (îáùåé þðèñäèêöèè, àðáèòðàæíûõ)

ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà;
- îðãàíèçàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ðàáîòû îòäåëà;
- ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåé-

ñòâèé;
- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ

ðåøåíèé;
- àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîä-

õîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
- ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

ñ äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìèíèñòåð-
ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð» ñîîáùàåò, ÷òî ïðàâè-

òåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ðîññèéñêèé ôîíä ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëå-
äîâàíèé îáúÿâëÿþò î÷åðåäíîé ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ïðîåêòîâ â îáëàñòè
åñòåñòâåííûõ íàóê íà 2011 ãîä. Çàÿâêè äîëæíû áûòü îôîðìëåíû ÷åðåç
ñèñòåìó «Ãðàíò-Ýêñïðåññ» ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ 2010 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà äîë-
æåí äî 3 äåêàáðÿ  (âêëþ÷èòåëüíî) ïðåäñòàâèòü 2 (äâà) ïå÷àòíûõ ýêçåìïëÿ-
ðà çàÿâêè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, îô. 30, ÀÍÎ «Êàëóæñ-
êèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð». Ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ è óñëîâèÿìè
ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà âåá-ñàéòå ÀÍÎ «Êàëóæ-
ñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð» (http://www.science-kaluga.ru) èëè íà
âåá-ñàéòå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (http://
www.rfbr.ru). Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Áàðìèíî-
âîé Åëåíû Þðüåâíû ïî òåëåôîíó (4842)54-77-40.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской

области Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены:

ТИМОШЕНКО Владимир Николаевич,
заместитель генерального директора регио3
нального объединения работодателей «Ка3
лужское объединение промышленников и.
предпринимателей», за многолетний добро3
совестный труд, высокий профессионализм
и активное участие в развитии региональной
экономики; КОЗЛОВА Татьяна Семеновна,
начальник планово3финансового отдела 3
главный бухгалтер управления по делам ар3
хивов Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий професси3
онализм и достигнутые трудовые успехи; Куп�
рианова Людмила Александровна, веду3
щий бухгалтер федерального государствен3
ного унитарного предприятия «Тарусское
коммунальное предприятие Российской ака3
демии наук», за многолетнюю добросовест3
ную работу, высокий профессионализм и до3
стигнутые трудовые успехи; ПОСПЕЛОВ
Сергей Алексеевич, президент Калужской
областной нотариальной палаты, за много3
летний добросовестный труд и заслуги в сфе3
ре укрепления законности и правопорядка в
Калужской области; РЫЖЕНКОВА Галина
Петровна, начальник отдела защиты леса и
лесопатологического мониторинга филиала
федерального государственного учреждения
«Рослесозащита» 3 «Центр защиты леса Ка3
лужской области», за многолетний добросо3
вестный труд и в связи с профессиональным
праздником 3 Днем работников леса; ХАБА�
РОВ Сергей Владимирович, начальник уп3
равления по делам архивов Калужской обла3
сти, за многолетний добросовестный труд,
способствующий развитию архивного дела в
Калужской области; КУЛЬБИЦКИЙ Юрий
Александрович, подполковник милиции, за3
меститель начальника отдела обеспечения
общественного порядка Управления внутрен3
них дел по Калужской области, за образцо3
вое выполнение служебного долга и верность
боевым традициям; КОМАРОВ Олег Викто�
рович, подполковник милиции, начальник от3
деления организационно3методического
обеспечения патрульно3постовой службы и
охраны порядка отдела обеспечения обще3
ственного порядка Управления внутренних
дел по Калужской области, за образцовое вы3
полнение служебного долга и верность бое3
вым традициям; МАКЕЕВ Александр Мат�
веевич, инженер по телевизионному обору3
дованию филиала федерального государ3
ственного унитарного предприятия «Всерос3
сийская государственная телевизионная и ра3
диовещательная компания» «Государствен3
ная телевизионная и радиовещательная ком3
пания «Калуга», за многолетнюю добросове3
стную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ДВИЖКОВ
Алексей Михайлович, председатель сельс3
кохозяйственного производственного коопе3
ратива «Русь», муниципальный район «Ко3
зельский район», за многолетний добросо3
вестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; РЕДКОЗУБО�
ВА Екатерина Ивановна, начальник отдела
назначения, перерасчета и выплаты пенсий
отдела Пенсионного фонда Российской Фе3
дерации по Октябрьскому округу города Ка3
луги Управления Пенсионного фонда Россий3
ской Федерации (государственного учреж3
дения) в городе Калуге Калужской области,
за многолетний добросовестный труд и в свя3
зи с 203летием создания Пенсионного фонда
Российской Федерации; СИЗОВ Николай
Николаевич, заместитель директора по про3
изводству закрытого акционерного общества
«Агрофирма Оптина», муниципальный район
«Козельский район», за многолетний добро3
совестный труд в системе агропромышлен3
ного комплекса Калужской области; ЧУРИ�
ЛИНА Валентина Александровна, эконо3
мист закрытого акционерного общества «Аг3
рокомплекс «Козельское молоко», муници3
пальный район «Козельский район», за мно3
голетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской
области; ЯСТРЕБОВА Нина Михайловна,
генеральный директор общества с ограни3
ченной ответственностью «Калинка», муни3
ципальный район «Спас3Деменский район»,
за многолетний добросовестный труд и ак3
тивное участие в социально3экономической
жизни района; ПАНИНА Татьяна Леонидов�
на, главный специалист отдела кадрового,
правового обеспечения и контроля министер3
ства по делам семьи, демографической и со3
циальной политике Калужской области, за
многолетний добросовестный труд в систе3
ме социальной защиты населения Калужской
области.

За многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Калужской облас3
ти Почетной грамотой Губернатора Калужс�
кой области награждены: АНОСОВА Надеж�
да Абрамовна 3 зубной врач общества с ог3
раниченной ответственностью «Стоматолог»,
городской округ «Город Калуга»; БУРЫКИНА
Галина Викторовна 3 медицинская сестра
муниципального учреждения здравоохране3
ния «Центральная районная больница Мещов3
ского района» ; ПОЛПУДИНА Нина Иванов�
на 3 шеф3повар муниципального учреждения
здравоохранения «Калужская городская
больница скорой медицинской помощи».

За личное участие в предотвращении и
тушении пожаров, возникших по причине за3
сухи 2010 года на территории Калужской об3
ласти, Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены: МЕДЕТХАНОВ
Салахадин Курбанович 3 лесничий Желовс3
кого участкового лесничества государствен3
ного учреждения «Калужское лесничество»
министерства природных ресурсов Калужс3
кой области; ФОМКИН Семен Артемьевич 3
директор государственного учреждения

«Еленское лесничество» министерства при3
родных ресурсов Калужской области.

За большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов
для агропромышленного комплекса Калужс3
кой области и в связи с 803летием образова3
ния федерального государственного обра3
зовательного учреждения высшего профес3
сионального образования «Московский го3
сударственный агроинженерный университет
имени В.П.Горячкина» Почетной грамотой Гу�
бернатора Калужской области награжден
ПРИХОДЬКО Игорь Леонидович, доцент ка3
федры технологии машиностроения.

За многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Ка3
лужской области Почетной грамотой Губер�
натора Калужской области награждены:

ВОЛХОНСКАЯ Татьяна Петровна 3 ово3
щевод открытого акционерного общества
«Тепличный», городской округ «Город Калу3
га»; ДУНИЧКИНА Анна Владимировна 3
ведущий агроном Кировского межрайонно3
го отдела филиала федерального государ3
ственного учреждения «Российский сельс3
кохозяйственный центр» по Калужской об3
ласти; КЛЕВКИН Николай Васильевич 3
механизатор крестьянского (фермерского)
хозяйства «Братья Фетисовы», муниципаль3
ный район «Думиничский район»; КОРОЛЕВ
Владимир Сергеевич 3 механизатор обще3
ства с ограниченной ответственностью «Аг3
рофирма «КАДВИ», муниципальный район
«Думиничский район»; ЛЕБЕДЕВА Наталья
Алексеевна 3 ведущий агроном Козельско3
го межрайонного отдела филиала федераль3
ного государственного учреждения «Россий3
ский сельскохозяйственный центр» по Ка3
лужской области; ЛУЧИН Илья Николае�
вич 3 тракторист3машинист общества с ог3
раниченной ответственностью «Агрофирма
«Детчинское», муниципальный район «Ма3
лоярославецкий район»; МИНАКОВА Дану�
та Антоновна 3 оператор машинного дое3
ния открытого акционерного общества
«Племзавод им.В.Н.Цветкова», муниципаль3
ный район «Малоярославецкий район» ; ПИ�
КИН Юрий Прохорович 3 водитель обще3
ства с ограниченной ответственностью «Аг3
росфера», муниципальный район «Дзержин3
ский район»; СЕЛЕДЦОВ Александр Сер�
геевич 3 слесарь кондитерского цеха откры3
того акционерного общества «Кондитерско3
макаронная фабрика», городской округ «Го3
род Калуга»; БАЙБОРОДОВА Нина Алек�
сандровна 3 доярка сельскохозяйственно3
го производственного кооператива
«Жерелево», муниципальный район «Куйбы3
шевский район»;  ЗИНЧЕНКО Владимир Ва�
сильевич 3 водитель открытого акционер3
ного общества «Племзавод им. В.Н.Цветко3
ва», муниципальный район «Малоярославец3
кий район»; ПЕТРАЛЕНКОВ Михаил Тимо�
феевич 3 механизатор сельскохозяйствен3
ного производственного кооператива «Же3
релево», муниципальный район «Куйбышев3
ский район»; ПОРОЛО Екатерина Ивановна
3 диспетчер гаража открытого акционерного
общества «Племзавод им. В.Н.Цветкова», му3
ниципальный район «Малоярославецкий рай3
он»;  ДОНИН Валерий Кузьмич 3 тракто3
рист3машинист сельскохозяйственного
производственного кооператива имени Кар3
ла Маркса, муниципальный район «Хвасто3
вичский район»; ЗЕВАКИН Иван Иванович
3 председатель сельскохозяйственного про3
изводственного кооператива «Коммунар»,
муниципальный район «Хвастовичский рай3
он»; ИГНАТОВ Юрий Алексеевич 3 механи3
затор сельскохозяйственного производ3
ственного кооператива «Колхоз «Русь», му3
ниципальный район «Боровский район»;
КИРЮШКИНА Нина Ивановна 3 кладовщик
открытого акционерного общества «Думи3
ничский мясокомбинат», муниципальный
район «Думиничский район»; ЛЕЙБ Нина
Викторовна 3 доярка общества с ограни3
ченной ответственностью «Правда», муни3
ципальный район «Дзержинский район» ;
РОЖКОВА Лидия Алексеевна 3 бухгалтер
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Сельскохозяйственная артель
(колхоз) «Москва», муниципальный район
«Боровский район» ;  ЧВАНОВА Наталья
Егоровна 3 аппаратчица открытого акцио3
нерного общества  «Молзавод», муниципаль3
ный  район «Хвастовичский район» ; ЧИЖЕВ�
СКАЯ Галина Павловна 3 технолог открыто3
го акционерного общества  «Думиничский
мясокомбинат», муниципальный район «Ду3
миничский район».

За многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздни3
ком 3 Днем работников леса Почетной гра�
мотой Губернатора Калужской области на3
граждены: ОЛЕНИЧЕВА Татьяна Петров�
на 3 мастер леса государственного пред3
приятия Калужской области «Куйбышевс3
кий лесхоз»; ПЕТРАКОВА Татьяна Григо�
рьевна 3 главный специалист отдела бюд3
жетного планирования и администрирова3
ния платежей бюджетно3финансового уп3
равления министерства природных ресур3
сов Калужской области; СЕЛИВАНОВА
Алла Васильевна 3 главный экономист го3
сударственного учреждения «Людиновс3
кое лесничество» министерства природ3
ных ресурсов Калужской области; ТИМА�
КОВА Наталья Сергеевна 3 заместитель
директора государственного учреждения
«Козельское лесничество» министерства
природных ресурсов Калужской области ;
ФИНАШИН Николай Семенович 3 чоке3
ровщик государственного предприятия
Калужской области «Думиничский лесхоз»;
ЦАРЬКОВ Сергей Сергеевич 3 лесник
Старосельского участкового лесничества
государственного учреждения «Еленское
лесничество» министерства природных ре3
сурсов Калужской области; ЧЕРНОВ Ва�

силий Александрович 3 участковый лес3
ничий Малоярославецкого участкового
лесничества государственного учрежде3
ния «Малоярославецкое лесничество» ми3
нистерства природных ресурсов Калужс3
кой области.

За многолетний добросовестный труд в
сфере научного обеспечения агропромыш3
ленного комплекса Калужской области и в
связи с 503летием образования государ3
ственного научного учреждения Всероссий3
ский научно3исследовательский институт фи3
зиологии, биохимии и питания сельскохозяй3
ственных животных Почетной грамотой Гу�
бернатора Калужской области награжден
АГАФОНОВ Владимир Иванович 3 заведу3
ющий лабораторией энергетического пита3
ния.

Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

БОГАЧЕВУ Сергею Николаевичу 3 води3
телю Дорожного ремонтно3строительного уп3
равления открытого акционерного общества
«Калугавтодор» № 3; ДЕНЬКИНУ Егору Ива�
новичу 3 машинисту погрузчика общества с
ограниченной ответственностью «НСИ3Спец3
строй», муниципальный район «Дзержинский
район»; ЖАРИКОВУ Ивану Ивановичу – бе3
тонщику открытого акционерного общества
«Калугатрансмост»; КАНАЕВОЙ Татьяне Ва�
сильевне 3 специалисту по кадрам админис3
тративно3правового отдела государственно3
го учреждения «Калугадорзаказчик»; КОНД�
РАШОВУ Геннадию Сергеевичу 3 дорож3
ному рабочему Дорожного ремонтно3строи3
тельного управления открытого акционерно3
го общества «Калугавтодор» № 7; КУЗНЕЦО�
ВУ Ивану Ивановичу 3 водителю общества с
ограниченной ответственностью «Ульяновс3
кий дорожник»; СИЗОВУ Сергею  Иванови�
чу 3 водителю погрузчика Дорожного ремон3
тно3строительного управления открытого ак3
ционерного общества «Калугавтодор» № 4;
ЯКУШИНУ Владимиру Ивановичу – слеса3
рю государственного учреждения «Специа3
лизированное монтажно3 эксплуатационное
управление», городской округ «Город Калу3
га»; АПОКИНОЙ Валентине Сергеевне, ла3
боранту металлографисту центральной за3
водской лаборатории открытого акционер3
ного общества «Людиновский тепловозост3
роительный завод», за многолетний добро3
совестный труд и в связи с профессиональ3
ным праздником 3 Днем машиностроителя;
БЕКИШЕВОЙ Галине Дмитриевне, коммер3
ческому директору закрытого акционерного
общества работников народного предприя3
тия «Жуковмежрайгаз», за многолетнюю доб3
росовестную работу, высокий профессиона3
лизм и достигнутые трудовые успехи; БЛИ�
НОВОЙ Людмиле Николаевне, заведующе3
му столовой открытого акционерного обще3
ства «Калужский завод автомобильного элек3
трооборудования», за многолетний добросо3
вестный труд и в связи с профессиональным
праздником 3 Днем машиностроителя; БЫ�
КОВОЙ Светлане Николаевне, бухгалтеру
открытого акционерного общества «Думинич3
ское автотранспортное предприятие», за мно3
голетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником 3 Днем ра3
ботников автомобильного транспорта; ДУН�
ДУКОВОЙ Кларе Владимировне, главе ад3
министрации сельского поселения «Село
Троицкое» муниципального района «Жуковс3
кий район», за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие органов ме3
стного самоуправления Жуковского района;
ЕГОРОВОЙ Людмиле Николаевне, инже3
неру по качеству испытательного центра от3
крытого акционерного общества «Калужский
завод автомобильного электрооборудова3
ния», за многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником 3
Днем машиностроителя; ЕГОРОВОЙ Надеж�
де Петровне, главному бухгалтеру закрыто3
го акционерного общества «Автотранспорт3
ник» муниципального района «Сухиничский
район», за многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздником 3
Днем работников автомобильного транспор3
та; ЗАХАРОВОЙ Любови Андреевне, сле3
сарю3сборщику 3 разряда цеха № 4 открыто3
го акционерного общества «Калужский завод
автомобильного электрооборудования», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником 3 Днем ма3
шиностроителя; КАЗАРИНУ Евгению Вла�
димировичу, регулировщику радиоэлект3
ронной аппаратуры 6 разряда открытого ак3
ционерного общества «Приборный завод
«Сигнал», городской округ «Город Обнинск»,
за многолетний добросовестный труд и в свя3
зи с профессиональным праздником 3 Днем
работника атомной промышленности;  КАР�
ПОВОЙ Раисе Ильясовне, руководителю
группы эксплуатации, ремонта зданий и со3
оружений открытого акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал», городской ок3
руг «Город Обнинск», за многолетний добро3
совестный труд и в связи с профессиональ3
ным праздником 3 Днем атомной промыш3
ленности; КОЗЛОВОЙ Татьяне Васильев�
не, заместителю начальника цеха № 4 откры3
того акционерного общества «Калужский за3
вод автомобильного электрооборудования»,
за многолетний добросовестный труд и в свя3
зи с профессиональным праздником 3 Днем
машиностроителя; КОСОЛАПОВОЙ Галине
Георгиевне, ведущему инженеру3технологу
отдела главного металлурга открытого акци3
онерного общества «Калужский двигатель»,
за многолетний добросовестный труд и ак3
тивное участие в развитии региональной эко3
номики; ЛАТЫШЕВОЙ Наталье Евгеньев�
не, главному бухгалтеру Кировского отделе3
ния № 5568 Сберегательного банка Российс3
кой Федерации (открытого акционерного об3

щества), за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии регио3
нальной сферы банковских услуг; ЛОБАНОВ�
СКОЙ Ирине Михайловне, главному специ3
алисту группы Генплана открытого акционер3
ного общества «Головной проектный инсти3
тут гражданского строительства, застройки
городов и поселков 3 Калугагражданпроект»,
за многолетний добросовестный труд и в свя3
зи с профессиональным праздником 3 Все3
мирным днем архитектуры; МАМИНОЙ Алек�
сандре Ивановне, секретарю руководителя
открытого акционерного общества «Людинов3
ский тепловозостроительный завод», за мно3
голетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником 3 Днем ма3
шиностроителя;  МАРКИНОЙ Валентине
Федоровне, наладчику контрольно3измери3
тельных приборов и автоматики 5 разряда
отдела главного метролога открытого акцио3
нерного общества «Калужский двигатель», за
многолетний добросовестный труд и актив3
ное участие в развитии региональной эконо3
мики; МИТЯК Валентине Алексеевне, ве3
дущему инженеру по подготовке производ3
ства механического цеха открытого акцио3
нерного общества «Калужский двигатель», за
многолетнюю добросовестную работу, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; НИКИТОЧКИНОЙ Татьяне Арь�
евне, ведущему инженеру3технологу службы
главного технолога открытого акционерного
общества «Калужский двигатель», за много3
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи;  НИКОЛАЕВОЙ Зинаиде Никола�
евне, старшему кладовщику механосбороч3
ного цеха открытого акционерного общества
«Калужский двигатель», за многолетний доб3
росовестный труд и активное участие в раз3
витии региональной экономики; ТАМБОВЦЕ�
ВОЙ Анжеле Анатольевне, слесарю3сбор3
щику радиоэлектронной аппаратуры 5 разря3
да открытого акционерного общества «При3
борный завод «Сигнал», городской округ «Го3
род Обнинск», за многолетний добросовест3
ный труд и в связи с профессиональным праз3
дником 3 Днем работника атомной промыш3
ленности; ТОРХОВОЙ Татьяне Ивановне,
ведущему инженеру3конструктору открытого
акционерного общества «Козельский меха3
нический завод», за многолетнюю добросо3
вестную работу, активное участие в развитии
региональной экономики и достигнутые тру3
довые успехи; ФЕДОРОВОЙ Людмиле Вла�
димировне, начальнику бюро отдела по ра3
боте с персоналом открытого акционерного
общества «Калужский двигатель», за много3
летний добросовестный труд и активное уча3
стие в развитии региональной экономики;
ФИНАГИНОЙ Нине Михайловне, старшему
диспетчеру закрытого акционерного обще3
ства «Межавтотранс» муниципального райо3
на «Сухиничский район», за многолетний доб3
росовестный труд и в связи с профессио3
нальным праздником 3Днем работников ав3
томобильного транспорта;  ЧУСОВУ Викто�
ру Ивановичу, автоматчику 6 разряда цеха
№ 1 открытого акционерного общества «Ка3
лужский завод автомобильного электрообо3
рудования», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздни3
ком 3 Днем машиностроителя;  ШАПОВАЛО�
ВОЙ Валентине Николаевне, ведущему
инженеру сектора водоснабжения и канали3
зации открытого акционерного общества «Го3
ловной проектный институт гражданского
строительства, застройки городов и посел3
ков 3 Калугагражданпроект», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессио3
нальным праздником 3 Всемирным днем ар3
хитектуры;  ИГНАШЕНКОВОЙ Галине Вла�
димировне, ведущему инженеру3конструк3
тору открытого акционерного общества «Ав3
тоэлектроника», городской округ «Город Ка3
луга», за многолетний добросовестный труд
и в связи с 203летием основания открытого
акционерного общества «Автоэлектроника»;
КИРСАНОВОЙ Татьяне Васильевне, литей3
щику пластмасс общества с ограниченной от3
ветственностью «Сухиничская фабрика элек3
троустановочных изделий», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий професси3
онализм и достигнутые трудовые успехи;
КОГАНУ Александру Мойтевичу, водителю
1 класса государственного учреждения Ка3
лужской области «Автохозяйство админист3
рации Губернатора Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и высо3
кий профессионализм; ПАНИЧКИНОЙ Ла�
рисе Васильевне, старшему табельщику от3
крытого акционерного общества «Автоэлект3
роника», городской округ «Город Калуга», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с 203летием основания открытого акционер3
ного общества «Автоэлектроника»; ТАМОНО�
ВОЙ Галине Павловне, начальнику жилищ3
но3коммунального участка федерального го3
сударственного унитарного предприятия «Ка3
лужский научно3исследовательский радио3
технический институт», за многолетний доб3
росовестный труд и достигнутые трудовые
успехи; ЦЫБИНОЙ Тамаре Ивановне, заве3
дующему лабораторией закрытого акционер3
ного общества «Плитспичпром», муниципаль3
ный район «Боровский район», за многолет3
ний добросовестный труд и в связи с профес3
сиональным праздником 3 Днем работников
леса; АНТОШИНУ Федору Кузьмичу, води3
телю погрузчика 5 разряда открытого акцио3
нерного общества «Кондровская бумажная
компания», муниципальный район «Дзержин3
ский район», за многолетний добросовест3
ный труд и в связи с профессиональным праз3
дником 3 Днем работников леса; БЕЛЕЦКО�
МУ Михаилу Сергеевичу, генеральному ди3
ректору сельскохозяйственного производ3
ственного кооператива «Сельскохозяйствен3

ная артель (колхоз) «Москва», муниципаль3
ный район «Боровский район», за многолет3
ний добросовестный труд в системе агро3
промышленного комплекса Калужской обла3
сти; БОГОДЕВИЧ Любови Николаевне, ма3
шинисту расфасовочно3упаковочной маши3
ны открытого акционерного общества «Тро3
ицкая бумажная фабрика», муниципальный
район «Дзержинский район», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессио3
нальным праздником 3 Днем работников леса;
ГАВРИЛОВУ Александру Владимировичу,
начальнику участка открытого акционерного
общества «Троицкая бумажная фабрика», му3
ниципальный район «Дзержинский район», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником 3Днем ра3
ботников леса; ДРОЗДОВОЙ Татьяне Сер�
геевне, главному бухгалтеру общества с ог3
раниченной ответственностью «Урожайный»,
городской округ «Город Калуга», за много3
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЕРЕМИНОЙ Татьяне Васильевне,
специалисту администрации сельского по3
селения «Село Новослободск» муниципаль3
ного района «Думиничский район», за много3
летний добросовестный труд в органах мест3
ного самоуправления Думиничского района;
ЖУКОВУ Анатолию Ивановичу, заместите3
лю начальника цеха открытого акционерного
общества «Кондровская бумажная компа3
ния», муниципальный район «Дзержинский
район», за многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздником 3
Днем работников леса; КАРАМФИЛОВОЙ
Любови Владимировне, заместителю на3
чальника планово3экономического отдела
открытого акционерного общества «Полот3
няно3Заводская бумажная фабрика», муни3
ципальный район «Дзержинский район», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником 3 Днем ра3
ботников леса; КУДРЯВЦЕВОЙ Нине Ива�
новне, эксперту администрации сельского
поселения «Село Шаховский» муниципаль3
ного района «Мосальский район», за много3
летний добросовестный труд в органах мест3
ного самоуправления Мосальского района;
СИНЯКОВОЙ Любови Васильевне, опера3
тору технологических установок 6 разряда от3
крытого акционерного общества «Кондровс3
кая бумажная компания», муниципальный
район «Дзержинский район», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессио3
нальным праздником 3 Днем работников леса;
АЛЯКИНОЙ Татьяне Викторовне, операто3
ру машинного доения закрытого акционер3
ного общества «Агрокомплекс «Козельское
молоко», муниципальный район «Козельский
район», за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса
Калужской области; БЕЛЯЕВУ Андрею Сер�
геевичу, младшему лейтенанту милиции, ко3
мандиру отделения оперативного взвода опе3
ративной роты ОМОН УВД по Калужской об3
ласти, за высокие достижения в укреплении
законности, правопорядка и общественной
безопасности на территории Калужской об3
ласти; ГОРЧАКОВОЙ Зинаиде Петровне,
бригадиру полеводства открытого акционер3
ного общества «Надежда», муниципальный
район «Город Людиново и Людиновский рай3
он», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Ка3
лужской области; ЛАРИКОВУ Николаю Ива�
новичу, главному агроному общества с огра3
ниченной ответственностью «Ремпутьмаш3
Агро», муниципальный район «Перемышльс3
кий район», за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комп3
лекса Калужской области; РЕМИЗОВОЙ Ва�
лентине Дмитриевне, диспетчеру единой
дежурной диспетчерской службы админист3
рации муниципального района «Мещовскии
район», за многолетнюю добросовестную ра3
боту, высокий профессионализм и достигну3
тые трудовые успехи; ТЕРЕХОВОЙ Вален�
тине Ивановне, санитарке муниципального
стационарного учреждения для ветеранов
войны и труда, одиноких престарелых граж3
дан «Сухиничский дом ветеранов», за много3
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ФИЛАТОВОЙ Ираиде Петровне,
инженеру бюро выдачи технических условий
и паспортизации 2 категории технического
отдела общества с ограниченной ответствен3
ностью «Калужский областной водоканал», за
многолетнюю добросовестную работу, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; ФИЛИЧКИНОЙ Валентине Ива�
новне, главному специалисту отдела работы
со страхователями № 1 государственного уч3
реждения 3 Калужского регионального отде3
ления Фонда социального страхования Рос3
сийской Федерации, за многолетний добро3
совестный труд и личный вклад в осуществ3
ление государственного социального стра3
хования в Калужской области; ХОБОТОВУ
Виктору Ивановичу, старшему прапорщику
милиции, милиционеру3водителю моторизо3
ванного взвода ОМОН УВД по Калужской об3
ласти, за высокие достижения в укреплении
законности, правопорядка и общественной
безопасности на территории Калужской об3
ласти; ШУНАЕВОЙ Елене Сергеевне, зоо3
технику3селекционеру открытого акционер3
ного общества «Дружба», муниципальный
район «Козельский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропро3
мышленного комплекса Калужской области;
БЕРЕЗИНОЙ Наталье Афанасьевне, кас3
сиру кинотеатра города Жиздра, за много3
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ВЕСЕЛОВОЙ Ольге Эдуардовне,
ведущему специалисту отдела организаци3

онно3контрольной работы и правового обес3
печения администрации городского поселе3
ния «Город Козельск», за многолетнюю доб3
росовестную работу, высокий профессиона3
лизм и достигнутые трудовые успехи; ГАЗО�
ВОЙ Екатерине Ивановне, младшей меди3
цинской сестре государственного стационар3
ного учреждения социального обслуживания
«Жиздринский психоневрологический интер3
нат», за многолетнюю добросовестную рабо3
ту по социальному обслуживанию граждан,
высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ЕРОШЕНКО Ольге Раль�
фовне, воспитателю государственного об3
разовательного учреждения для детей3сирот
и детей, оставшихся без попечения родите3
лей, «Азаровский детский дом3школа», за
многолетнюю добросовестную работу по со3
циальному обслуживанию детей, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ИЖИЛЕНКО Любови Анатольевне,
младшей медицинской сестре по уходу за
больными отделения милосердия государ3
ственного стационарного учреждения соци3
ального обслуживания «Тарусский дом3ин3
тернат для престарелых и инвалидов», за мно3
голетнюю добросовестную работу по соци3
альному обслуживанию граждан, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ИЛЮШИНОЙ Елене Григорьевне,
начальнику участка механозаготовительного
цеха филиала федерального государствен3
ного унитарного предприятия «Научно3про3
изводственный центр автоматики и приборо3
строения имени академика Н.А.Пилюгина» 3
«Сосенский приборостроительный завод», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником 3 Днем ма3
шиностроителя; ЛИНЧЕНКО Елене Алексан�
дровне, фотографу прецизионной фотоли3
тографии 6 разряда цеха печатных плат фи3
лиала федерального государственного уни3
тарного предприятия «Научно3производ3
ственный центр автоматики и приборострое3
ния имени академика Н.А.Пилюгина» 3 «Со3
сенский приборостроительный завод», за
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником 3Днем ма3
шиностроителя; МЕРКУЛОВОЙ Раисе Его�
ровне, санитарке палатной муниципального
стационарного учреждения малой вместимо3
сти для ветеранов войны и труда, одиноких
престарелых граждан «Спас3Деменский дом
ветеранов», за многолетнюю добросовест3
ную работу по социальному обслуживанию
граждан, высокий профессионализм и дос3
тигнутые трудовые успехи;НИКИТИЧЕВУ
Геннадию Ивановичу, трактористу колхоза
«Березовский», муниципальный район «Жиз3
дринский район», за многолетний добросо3
вестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области;СОРОКИНОЙ
Наталье Владимировне, ведущему специ3
алисту по назначению и выплате субсидий
отдела социальной защиты населения адми3
нистрации муниципального района «Юхновс3
кий район», за активное участие в организа3
ции и проведении работы, связанной с пере3
ходом на денежную форму социальной под3
держки граждан по оплате жилого помеще3
ния и коммунальных услуг; АФАНАСЬЕВОЙ
Наталье Денисовне, начальнику отдела
организации труда и заработной платы зак3
рытого акционерного общества «Кронтиф3
Центр», городское поселение «Город Люди3
ново», за многолетнюю добросовестную ра3
боту, высокий профессионализм и достигну3
тые трудовые успехи; БИРЮКОВОЙ Вален�
тине Петровне, библиотекарю отдела об3
служивания Малоярославецкой муниципаль3
ной городской библиотеки, за многолетний
добросовестный труд и значительный вклад
в развитие библиотечного дела в городе Ма3
лоярославце; ГРИШАКОВОЙ Светлане Ми�
хайловне, ведущему специалисту отдела
аграрной политики и социального обустрой3
ства села администрации муниципального
района «Козельский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропро3
мышленного комплекса Калужской области;
ЖЕЛУДОВУ Анатолию Александровичу,
мастеру участка по прокату закрытого акцио3
нерного общества «Быт3Сервис», городской
округ «Город Калуга», за многолетний добро3
совестный труд в сфере бытового обслужи3
вания; ЗУБКОВОЙ Нине Александровне,
кондуктору муниципального унитарного
предприятия «Жиздринское автотранспорт3
ное предприятие», за многолетний добросо3
вестный труд и в связи с профессиональным
праздником 3 Днем работников автомобиль3
ного транспорта; КАЗЮЛИНОЙ Алевтине
Владимировне, пенсионеру, муниципаль3
ный район «Мещовский район», за многолет3
ний добросовестный труд и высокий профес3
сионализм; КОСТИКОВОЙ Валентине Ива�
новне, пенсионеру, муниципальный район
«Мещовский район», за многолетний добро3
совестный труд и высокий профессионализм;
ОТДЕЛЬНОВОЙ Раисе Михайловне, пен3
сионеру, муниципальный район «Мещовский
район», за многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм; ДРУГОВОЙ
Елене Ивановне, главному специалисту 1
разряда отдела записи актов гражданского
состояния администрации муниципального
района «Город Киров и Кировский район», за
многолетний добросовестный труд в сфере
регистрации актов гражданского состояния;
КАМЕНСКОЙ Валентине Васильевне, глав3
ному специалисту общего регистрационного
отдела управления записи актов гражданс3
кого состояния городского округа «Город
Калуга», за многолетний добросовестный
труд в сфере регистрации актов гражданско3
го состояния;  КАУРКИНУ Михаилу Георги�
евичу, слесарю3инструментальщику обще3
ства с ограниченной ответственностью «Бо3

ровское предприятие «РУСиНовоПак», за
многолетнюю добросовестную работу, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; КОРНИЛОВУ Денису Влади�
мировичу, заместителю начальника управ3
ления Пенсионного фонда Российской Фе3
дерации (государственного учреждения) в
Людиновском районе Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и в связи
с 203летием образования Пенсионного фон3
да Российской Федерации; КУШНЕРЕВОЙ
Ольге Васильевне, заместителю начальни3
ка отдела информационных технологий От3
деления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственного учреждения)
по Калужской области, за многолетний доб3
росовестный труд и в связи с 203летием об3
разования Пенсионного фонда Российской
Федерации; ОВЧАРЕНКО Ольге Афанась�
евне, ведущему специалисту отдела разме3
щения заказов для государственных нужд уп3
равления государственного заказа министер3
ства конкурентной политики и тарифов Ка3
лужской области, за многолетнюю добросо3
вестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; ПРОСВИР�
НИНОЙ Галине Филипповне, инженеру3
конструктору 3 категории федерального го3
сударственного унитарного предприятия «Ка3
лужский научно3исследовательский радио3
технический институт», за многолетнюю доб3
росовестную работу, высокий профессиона3
лизм и достигнутые трудовые успехи; ФИ�
ЛИМОНОВУ Борису Ивановичу, начальни3
ку страхового отдела в селе Ульяново филиа3
ла общества с ограниченной ответственнос3
тью «Росгосстрах» в Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; ЦУРОВУ Александру Дмитри�
евичу, директору3фотографу общества с ог3
раниченной ответственностью «Фотосалон
«Фея», городской округ «Город Калуга», за
многолетний добросовестный труд в сфере
бытового обслуживания населения Калужс3
кой области; АКИМОВОЙ Вере Николаев�
не, начальнику бюро открытого акционерно3
го общества «Научно3производственное
предприятие «Калужский приборостроитель3
ный завод «Тайфун», за многолетний добро3
совестный труд и активное участие в разви3
тии региональной экономики; АЛЕШКО Еле�
не Валентиновне, главному библиотекарю
научно3методического отдела государствен3
ного учреждения культуры «Калужская обла3
стная научная библиотека им. В.Г.Белинско3
го», за многолетний добросовестный труд и в
связи с 553летием профессиональной дея3
тельности; ГРОЗОВОЙ Галине Алексеев�
не, старшему инспектору управления делоп3
роизводства и контроля администрации Гу3
бернатора Калужской области, за многолет3
нюю добросовестную работу, высокий про3
фессионализм и достигнутые трудовые ус3
пехи; ИГНАТОВУ Николаю Дмитриевичу,
водителю автобуса открытого акционерного
общества «Автоколонна 1655» муниципаль3
ного района «Город Киров и Кировский рай3
он», за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником 3
Днем работников автомобильного транспор3
та; КУРУШИНОЙ Алле Аркадьевне, судье
Арбитражного суда Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и боль3
шой вклад в укрепление законности в эконо3
мических отношениях на территории Калужс3
кой области ; ЛАКОТЕ Татьяне Дмитриев�
не, паспортисту открытого акционерного об3
щества «Научно3производственное предпри3
ятие «Калужский приборостроительный за3
вод «Тайфун», за многолетний добросовест3
ный труд и активное участие в развитии реги3
ональной экономики; МАЛОВОЙ Нине Вик�
торовне, советнику Губернатора Калужской
области (на правах главного специалиста) ад3
министрации Губернатора Калужской облас3
ти, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; МИТРАКОВУ Александру
Николаевичу, водителю муниципального
унитарного предприятия «Бабынинское АТП»,
за многолетний добросовестный труд и в свя3
зи с профессиональным праздником 3 Днем
работников автомобильного транспорта;
МИТРЮШИНУ Владимиру Николаевичу,
трактористу колхоза «Кореневский» муници3
пального района «Жиздринский район», за
многолетний добросовестный труд в систе3
ме агропромышленного комплекса Калужс3
кой области; СЕДОВОЙ Вере Николаевне,
начальнику бюро открытого акционерного об3
щества «Калужский приборостроительный
завод «Тайфун», за многолетний добросове3
стный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; СИЛАЕВОЙ Тать�
яне Степановне, изготовителю трафаретов,
шкал и плат 4 разряда открытого акционер3
ного общества «Научно3производственное
предприятие «Калужский приборостроитель3
ный завод «Тайфун», за многолетний добро3
совестный труд и активное участие в разви3
тии региональной экономики; ТИМАНОВОЙ
Нине Дмитриевне, экономисту открытого
акционерного общества «Научно3производ3
ственное предприятие «Калужский приборо3
строительный завод «Тайфун», за многолет3
ний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной экономики; ФИ�
ЛИЧКИНОЙ Людмиле Николаевне, прес3
совщику изделий из пластмасс 4 разряда от3
крытого акционерного общества «Научно3
производственное предприятие «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун», за
многолетний добросовестный труд и актив3
ное участие в развитии региональной эконо3
мики.

За многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Ка3

лужской области благодарность Губернато�
ра Калужской области объявлена: КРАСИ�
КОВУ Александру Сергеевичу 3 тракторис3
ту3машинисту общества с ограниченной от3
ветственностью «Развитие3Агро», муници3
пальный район «Мосальский район»;  ЩЕ�
ТИНКИНОЙ Елене Семеновне 3 овощеводу
открытого акционерного общества «Теплич3
ный», городской округ «Город Калуга»; СИ�
БИРСКОЙ Валентине Алексеевне 3 рабо3
чей животноводства сельскохозяйственного
производственного кооператива «Жереле3
во», муниципальный район «Куйбышевский
район»; ТЕРЕХОВОЙ Валентине Федосов�
не  3 пенсионеру, муниципальный район  «Куй3
бышевский район»; ФЕДОРОВОЙ Лидии
Алексеевне 3 заведующему складом откры3
того акционерного общества «Сыры Калужс3
кие», городской округ «Город Калуга»; БЕ�
ЛОВОЙ Людмиле Петровне 3 главному ве3
теринарному врачу государственного учреж3
дения «Медынская районная станция по борь3
бе с болезнями животных» ; ГЕРАСИМОВУ
Александру Ануфриевичу 3 главе крестьян3
ско3фермерского хозяйства «Колодези», му3
ниципальный район «Боровский район»; МИ�
ХАЛАП Марии Михайловне 3 бригадиру цеха
растениеводства общества с ограниченной
ответственностью агропромышленного ком3
плекса «Троицкий», муниципальный район
«Перемышльский район» ; ПЕТРОВУ Вади�
му Николаевичу 3 исполнительному дирек3
тору общества с ограниченной ответственно3
стью «Леспуар», муниципальный район «Су3
хиничский район»; ХОМЯКОВОЙ Марине
Петровне 3 мастеру машинного доения ко3
ров сельскохозяйственного производствен3
ного кооператива «Старки», муниципальный
район  «Дзержинский район»; ЮДИНУ Вик�
тору Михайловичу 3 скотнику3пастуху фе3
дерального государственного унитарного
предприятия «Ермолино» Российской акаде3
мии сельскохозяйственных наук.

 За большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов
для агропромышленного комплекса Калужс3
кой области и в связи с 803летием образова3
ния федерального государственного обра3
зовательного учреждения высшего профес3
сионального образования «Московский го3
сударственный агроинженерный университет
имени В.П.Горячкина» благодарность Губер�
натора Калужской области объявлена КРИВ�
ЧАНСКОМУ Ивану Филипповичу, прорек3
тору по воспитательной работе.

За личное участие в предотвращении и
тушении пожаров, возникших по причине за3
сухи 2010 года на территории Калужской об3
ласти Благодарность Губернатора Калужс�
кой области объявлена: КУЗЬМИЧЕВУ Вла�
димиру Александровичу 3 лесничему Лих3
винского участкового лесничества государ3
ственного учреждения «Козельское лесниче3
ство» министерства природных ресурсов Ка3
лужской области; МУСИКАЕВУ Виктору Ни�
колаевичу 3 трактористу государственного
предприятия Калужской области «Дзержинс3
кий лесхоз» ; СУХОВУ Виктору Петровичу 3
специалисту 1 разряда отдела гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар3
ной безопасности администрации муници3
пального района «Хвастовичский район»;
ФРОЛОВУ Сергею Николаевичу 3 лесниче3
му Сосенского участкового лесничества го3
сударственного учреждения «Козельское лес3
ничество» министерства природных ресур3
сов Калужской области.

За многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Калужской облас3
ти Благодарность Губернатора Калужской об�
ласти объявлена:  ГАВРИКОВОЙ Валентине
Сергеевне 3 медицинской сестре муници3
пального учреждения здравоохранения «Та3
русская центральная районная больница»;
СУДАРИКОВОЙ Наталье Сергеевне 3 ла3
боранту государственного образовательно3
го учреждения «Калужский базовый медицин3
ский колледж»; ШИКУНОВУ Вячеславу Ива�
новичу 3 специалисту гражданской обороны
государственного учреждения здравоохране3
ния «Областная туберкулезная больница» Ка3
лужской области.

За многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником 3
Днем работников леса Благодарность Гу�
бернатора Калужской области объявлена:
БОБКОВУ Петру Васильевичу 3 мастеру
леса Зареченского участкового лесниче3
ства государственного учреждения «Жуков3
ское лесничество» министерства природ3
ных ресурсов Калужской области; МАКА�
РОВОЙ Валентине Владимировне 3 спе3
циалисту по кадрам 3 кассиру государствен3
ного предприятия Калужской области «Ме3
щовский лесхоз»; СЕРГАЧЕВОЙ Зинаиде
Ивановне 3 главному бухгалтеру государ3
ственного предприятия Калужской области
«Еленский лесхоз» ; ЧИЖИКОВОЙ Татьяне
Александровне 3 заместителю директора
государственного учреждения «Думиничс3
кое лесничество» министерства природных
ресурсов Калужской области.

За многолетний добросовестный труд в
сфере научного обеспечения агропромыш3
ленного комплекса Калужской области и в
связи с 503летием образования государ3
ственного научного учреждения Всероссий3
ский научно3исследовательский институт фи3
зиологии, биохимии и питания сельскохозяй3
ственных животных Благодарность Губерна�
тора Калужской области объявлена: НИЯЗО�
ВУ Ниязу Саид�Алиевичу 3 ведущему науч3
ному сотруднику лаборатории биологически
активных веществ и сертификации кормов и
кормовых добавок; РЕШЕТОВУ Вадиму Бо�
рисовичу 3 ведущему научному сотруднику
лаборатории энергетического питания; РЯ�
БЫХ Владимиру Павловичу 3 заведующе3
му лабораторией клеточной и генной инже3
нерии.

Извещение о проведении открытого аукциона
по реализации арестованного имущества

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 15/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: óë. Ïåðâî-

ìàéñêàÿ, ä.6, ã.Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðàâà èìåþò îáðåìåíåíèå: çàëîã, àðåñò.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò: http://zvezda-kaluga. ucoz.ru

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00
äî 17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá
àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.ru, à òàêæå ïî
àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè
íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîð-

ãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå
18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ äîëæíî
âíåñòè ïîêóïíóþ öåíó, çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî
îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå    15 000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî 03.12.2010, ñ 14.00 äî 17.00,
ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2,
êàá.20, 6 äåêàáðÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:

 ( .) 2%
1 , -756 

. , :
,   , . ,

. , . 3- , .30; 
,  51, 05 . ,

: ,
, . , . , . 3-
, .30

1 122 680 . 5% 22 500 .

2  " -A3",   2004   / ,
, /

450 000 . 5% 9 000 .

3  " - ",  2006 . .,
 5000506, -

680 000 . 5% 136 000 .

4 -41-67-1-VS 450 000 . 10% 9 000 .

5  KKS -10 430 000 . 10% 8 600 .

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027091570ÈÍÍ 4027091570ÈÍÍ 4027091570ÈÍÍ 4027091570ÈÍÍ 4027091570
ÊÏÏ 402701001
ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëóãà» ã.Êàëóãà
ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
(â ãðàôå "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

¹ 15/2010, ëîò ¹__).

Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè âíîñèò èçìåíåíèå â óñëîâèÿ êîíêóðñà ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû - íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ,

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû,

ñòâà è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè;

- ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- âëàäåíèÿ ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îò-

íîøåíèé;
- äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è èíîé

îðãòåõíèêè
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àí-

êåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3õ4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðè-
áûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîð-
òàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Ìèíè-
ñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», ïîäðàçäåë «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 06 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57,
êàá.104, ñ 10-00 äî 12-30, òåë. 71-99-62.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà

êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì
(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû,

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè-
ðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû,

- ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 26 íîÿáðÿ 2010

ãîäà.
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ÄÀÒÛ
Äåíü âîåííîãî ðàçâåä÷èêà.
110 ëåò íàçàä (1900) àìåðèêàíñêèé õèìèê Äæîêè÷è Òàêàìè-

íå (1854-1922) ðàçðàáîòàë òåõíîëîãèþ ïîëó÷åíèÿ àêòèâíîãî âåùå-
ñòâà ìîçãîâîãî ñëîÿ íàäïî÷å÷íèêà è äàë åìó íàçâàíèå «àäðåíà-
ëèí» - ïåðâûé ãîðìîí, âûäåëåííûé â êðèñòàëëè÷åñêîì âèäå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Íèêîëàé, Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð, Åìåëüÿí, Íèêèôîð, Èã-

íàò, Ìàêñèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
ßêîâ. Îòåö ßêîâ â ìîëèòâå íå îäèíàêîâ: çà èíó áåðåò ïîëòèíó,

à èíîé (áîãîìîëêå) ñàì ðóáëü äàñò.

ÏÎÃÎÄÀ
5 íîÿáðÿ 5 íîÿáðÿ 5 íîÿáðÿ 5 íîÿáðÿ 5 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Çàâòðà, 6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ
6, äàâëåíèå 729 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 77777
íîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 733 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Популярность и одиночество
Çíàìåíèòàÿ áðèòàíñêàÿ ïèñàòåëüíèöà Äæîàí Ðîóëèíã âûñòóïèëà

ñ îòêðîâåííûìè ïðèçíàíèÿìè íà òåëåâèäåíèè. Ïî ñëîâàì àâòîðà
«Ãàððè Ïîòòåðà», ñëàâà è äåíüãè ïàãóáíî ñêàçàëèñü íà åå æèçíè.
Ïèñàòåëüíèöà íàõîäèòñÿ â äåïðåññèè, åå ïîñòîÿííî ïîñåùàþò
ìûñëè î ñóèöèäå. Íåäàâíî 45-ëåòíÿÿ Äæ.Ðîóëèíã áûëà âûíóæäåíà
îáðàòèòüñÿ ê âðà÷àì è ïðîéòè êóðñ ïñèõîòåðàïèè. Ïèñàòåëüíèöó
òÿãîòèò ïîïóëÿðíîñòü, âûçûâàþùàÿ ó íåå ÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà.
Ñêàçàëñÿ íà åå äóøåâíîì ñîñòîÿíèè è ðàçâîä, à ïîòîì âîçâðàùå-
íèå è íîâàÿ ñâàäüáà ñ ìóæåì Íèëîì Ìþððååì.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÓÐÈÇÌ

Шумные самолеты запретят в Москве
Ðîñàâèàöèÿ ïðåäëàãàåò Ìèíòðàíñó çàïðåòèòü ïîëåòû «øóìíûõ»

ñàìîëåòîâ â ìîñêîâñêèå àýðîïîðòû. Ðå÷ü èäåò î òàêèõ ðîññèéñêèõ
ëàéíåðàõ, êàê Òó-134, Òó-154Á, Òó-154Ì è Èë-86. Øóìîâûå õàðàê-
òåðèñòèêè ýòèõ ñàìîëåòîâ íå ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòàì Ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè (ÈÊÀÎ). Ðåøåíèå îá
îãðàíè÷åíèè ïîëåòîâ óæå ïðèíÿòî â îòíîøåíèè àýðîïîðòà Âíóêî-
âî, ïîñêîëüêó îò æèòåëåé áëèçëåæàùèõ äîìîâ ïîñòóïàëî î÷åíü
ìíîãî îáðàùåíèé.

Òàê ÷òî âî Âíóêîâå ñ ìàðòà áóäåò ââåäåí ïîëíûé çàïðåò íà
ïîëåòû Òó-134, Òó-154Á è Èë-86, à â îòíîøåíèè Òó-154Ì ââåäóò
îãðàíè÷åíèÿ íà íî÷íûå ðåéñû. Â Äîìîäåäîâå è Øåðåìåòüåâå
îãðàíè÷åíèÿ íà «øóìíûå» ñàìîëåòû ïîêà ââîäèòü íå ïëàíèðóåòñÿ.
Âïðî÷åì, êðóïíûå ðîññèéñêèå àâèàêîìïàíèè óæå äàâíî ïåðåõî-
äÿò íà áîëåå ñîâðåìåííûå è èíîñòðàííûå ìîäåëè, îòêàçûâàÿñü îò
ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ. Ñòàðûå ñàìîëåòû âäâîå ãðîì÷å íîâûõ
ëàéíåðîâ è çàïðåò íà ïîëåòû â Åâðîïó äëÿ íèõ áûë ââåäåí óæå
äàâíî.

turist.ru.

ÍÓ È ÍÓ
Выжил после падения с 20�го этажа

Â Êèòàå äåñÿòèëåòíèé ðåáåíîê âûæèë ïîñëå ïàäåíèÿ ñ 20-ãî
ýòàæà â ãîðîäå Ãóéÿí. Ìàëü÷èê óïàë ãîëîâîé íà çàäíåå ñòåêëî
ïðèïàðêîâàííîãî âíèçó àâòîìîáèëÿ. Åãî ñïàñëà ïîäóøêà, îñòàâ-
ëåííàÿ â ñàëîíå õîçÿåâàìè ìàøèíû, íà êîòîðóþ ïðèøåëñÿ óäàð.
Ïî ñëîâàì âðà÷åé áîëüíèöû, â êîòîðóþ äîñòàâèëè ðåáåíêà, ó íåãî
íå îáíàðóæåíî íè îäíîãî ïåðåëîìà, îäíàêî ïðè ïàäåíèè îí
ïîëó÷èë ñóáàðàõíîèäàëüíîå êðîâîèçëèÿíèå, êîòîðîå íå óãðîæàåò
åãî æèçíè.

Êàê çàÿâèëè â ïîëèöèè, êàäðû ñ êàìåð íàáëþäåíèÿ ïîäòâåðæäà-
þò, ÷òî ðåáåíîê âûïàë èç îêíà, êîòîðîå áûëî îòêðûòî èç-çà
äîæäÿ, ñàì. Ñëåäñòâèå íå ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ýòî áûë íåñ÷àñòíûé
ñëó÷àé. Âëàäåëåö ìàøèíû, íà êîòîðóþ óïàë ðåáåíîê, ðàññêàçàë,
÷òî áûë ñ÷àñòëèâ óçíàòü î ñïàñåíèè ìàëü÷èêà. «Ìàøèíó ïî÷èíèòü
áóäåò íåñëîæíî», - äîáàâèë îí.

Âëàäåëüöû çäàíèÿ óæå çàâåðèëè æóðíàëèñòîâ, ÷òî çàéìóòñÿ
óñòàíîâêîé ïîðó÷íåé áåçîïàñíîñòè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîäîá-
íûå èíöèäåíòû â áóäóùåì.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Создал финансовую пирамиду?
Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèåì ïðè ÓÂÄ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

íàïðàâèëî â ïðîêóðàòóðó óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè áûâøåãî
ðóêîâîäèòåëÿ àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè «Çîëîòîé êëþ÷» Àíàòîëèÿ
Ñòàðîñòèíà, êîòîðûé ïîäîçðåâàåòñÿ â ñîçäàíèè ôèíàíñîâîé ïèðà-
ìèäû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â 2002-2008 ãîäàõ Ñòàðîñòèí ïðèâëåêàë
ñðåäñòâà ãðàæäàí, îáåùàÿ èì âûïëàòó âûñîêèõ ïðîöåíòîâ. Ñ
êëèåíòàìè îí çàêëþ÷àë äîãîâîðû çàéìà ëèáî õðàíåíèÿ äåíåã. Ïðè
ýòîì íè î êàêèõ ïðîöåíòíûõ âûïëàòàõ íå óïîìèíàëîñü. Ñòàðîñòèí
òàêæå ïîëó÷àë êðóïíûå ñóììû îò ïðåäïðèíèìàòåëåé ÿêîáû äëÿ
ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûêóïîì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî. Êðîìå òîãî, äèðåêòîð
àãåíòñòâà óáåæäàë ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ áðàòü ïîòðåáèòåëüñêèå
êðåäèòû äëÿ âëîæåíèÿ â ðàçâèòèå áèçíåñà êîìïàíèè. Âñå ïîëó÷åí-
íûå äåíüãè Ñòàðîñòèí ïðèñâàèâàë. Íåáîëüøóþ ÷àñòü äåíåã îí
íàïðàâëÿë íà âûïëàòû ïðîöåíòîâ êëèåíòàì, ÷òîáû óñûïèòü èõ
áäèòåëüíîñòü. Â îáùåé ñëîæíîñòè îí îáìàíóë 406 ãðàæäàí è
èíâåñòîðîâ, ïðè÷èíèâ èì óùåðá íà îáùóþ ñóììó áîëåå 375
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ïîäîçðåâàåìûé íàõîäèòñÿ ïîä
ïîäïèñêîé î íåâûåçäå. Íàëîæåí àðåñò íà 28 îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè (êâàðòèðû è çåìåëüíûå ó÷àñòêè), àâòîìîáèëè è èíîå èìó-
ùåñòâî. Îáùàÿ èõ ñòîèìîñòü ïðåâûøàåò 46 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Форель жареная

Ôîðåëü (èëè ëþáàÿ êðàñíàÿ ðûáà), ëèìîí, ÷åðíûé ìîëîòûé
ïåðåö, ñîëü, ìóêà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå (áåç çàïàõà), óêðîï
(çåëåíü), ìàñëèíû.

Ðûáó î÷èñòèòü, âûïîòðîøèòü, îòðåçàòü ãîëîâó è õâîñò (îñòàâèòü
èõ äëÿ óõè), õîðîøî ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé. Çàòåì íàðåçàòü
ñòåéêàìè 1,5-2 ñì òîëùèíîé. Ïîäãîòîâëåííûå êóñêè íàòåðåòü
ïåðöåì è ñîëüþ, ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà, îñòàâèòü ìèíóò íà 10-
15. Îáâàëÿòü êóñêè â ìóêå è æàðèòü íà õîðîøî ðàçîãðåòîì ìàñëå
ñ îáåèõ ñòîðîí äî ãîòîâíîñòè è ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïîäàâàòü,
ïîñûïàâ ìåëêî ðóáëåííîé çåëåíüþ è óêðàñèâ ìàñëèíàìè, ñ
ãàðíèðîì (áîëüøå âñåãî ïîäõîäÿò êàðòîôåëüíîå ïþðå è ðàññûï-
÷àòûé ðèñ).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7709       Åâðî - 43.1654Äîëëàð - 30.7709       Åâðî - 43.1654Äîëëàð - 30.7709       Åâðî - 43.1654Äîëëàð - 30.7709       Åâðî - 43.1654Äîëëàð - 30.7709       Åâðî - 43.1654

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîâåòû. Êàê âåñòè õîçÿéñòâî. Âåñòè õîçÿéñòâî î÷åíü íå-
ñëîæíî. Åñëè ÷òî-òî óïàëî - ïîäíèìèòå. Åñëè íå óïàëî - ïðîñòî
ñìàõíèòå ïûëü. Åñëè äâèæåòñÿ - íàêîðìèòå.

- Ïîíèìàåøü, Àíÿ, êîãäà ÿ ñìîòðþ ôóòáîë, ÿ çàáûâàþ îáî
âñåì íà ñâåòå.

- Ìåíÿ çîâóò Ìàðèíà.

Íîâîñòè. Â÷åðà çàñòðåëèëñÿ ñòîðîæ. Ïî ïðèâû÷êå ñîëüþ.
Ïî ïðèâû÷êå íå â ãîëîâó...

Çàêëþ÷åííûé ïîëó÷àåò ïèñüìî îò æåíû.
- ×òî ïèøóò ? - ñïðàøèâàåò åãî ñîñåä ïî êàìåðå.
- Ñûí îñòàëñÿ â øêîëå íà âòîðîé ãîä. Êàêîé ïîçîð ñåìüå !
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Илларион Прянишников –
художник, конечно же, изве�
стный. Вот только извест�
ность его – не слишком�то
широкая. В старые времена,
помнится, главные работы
Прянишникова – «Шутни�
ки», «Порожняки», «В 1812
году» � постоянно репродуци�
ровались гигантскими тира�
жами, были знакомы каждо�
му школьнику. А ныне? Лишь
совсем недавно издательство
«Золотая аллея» выпустила
обстоятельную монографию
об этом мастере. Это при том,
что предыдущая книга о нем
вышла полвека тому назад! А
ведь Прянишников, помимо
всего прочего, наш земляк –
уроженец села Тимашово, что
под Боровском. Главное же –
по�настоящему большой ма�
стер русской живописи, вро�
де бы как наша гордость. Вот
только прежде чем гордиться
им, неплохо было бы о нем
кое�что знать.

А потому выставка «Рус�
ский путь. Илларион Пря�
нишников и его ученики»,
открывшаяся в художествен�
ном музее, в зале искусства
XX века, � очень нужная,
очень своевременная выстав�
ка.  Приурочена она к юби�
лею художника – он родился
170 лет тому назад. Но склад
у нее, в общем�то, не совсем
юбилейный. Скорее – анали�
тический. Ведь это – выстав�
ка�размышление. А пораз�
мышлять тут есть о чем.

Прянишников был и живо�
писцем, и учителем: воспи�
танник Московского учили�
ща живописи, ваяния и зод�
чества, он долгие годы – до
самой смерти своей – препо�
давал в нем. Более того, всю
эту пору именно он задавал
тон в жизни «московской ака�
демии». И не азам живопис�
ного ремесла он учил моло�
дежь, а искусству. Причем та�
кому искусству, чьи принци�
пы формировались либо им
самим, либо при его участии.
Чуть ли не все крупнейшие
московские живописцы рубе�
жа XIX � XX столетий были
его учениками. И очень час�
то – его последователями.

Отсюда и тема выставки:
«Прянишников и его художе�
ственное наследие». Правда,
собственно прянишниковс�
ких работ в экспозиции не�
много: пейзаж «Задворки»
(его можно датировать 1880�
ми годами) и вид на Черное
море, написанный несколько
позже, незадолго до смерти
художника. Конечно, работы
дают представление далеко
не обо всех особенностях ис�
кусства Прянишникова. Но,
глядя на них, можно как ми�
нимум осмыслить и оценить
строй его зрелой живописи.

А она, право же, не столь
проста, как может показать�
ся. Даже  неэффектность,
скромность этой живописи –
принципиальна: эстетическое
начало неотделимо от начала
этического. Изображения
предельно правдивы, преис�
полнены естественности. И
даже, осмелюсь сказать, в оп�
ределенной мере импрессио�
нистичны: с максимальной
точностью  воссоздаются в
них мгновенные состояния
световоздушной среды.

Это при том, что почти нет
тут сходства с живописью
классиков французского им�
прессионизма, тяготевших к
повышенной цветности, ут�
рировавших звучания кра�
сок. Зато, несомненно, жи�
вопись Прянишникова род�
ственна скандинавскому им�

прессионизму, одним из со�
здателей которого был швед
А.Цорн. Известно, что со�
временники называли Пря�
нишникова «русским Цор�
ном». Правильнее однако
было бы назвать знаменито�
го скандинава «шведским
Прянишниковым» � ведь
русский мастер достиг худо�
жественной зрелости не�
сколько  раньше Цорна.

Тем не менее первым рус�
ским импрессионистом при�
нято считать Константина
Коровина, талантливейшего
из учеников Прянишникова
(в дальнейшем, впрочем,
многому научившегося и у
французских импрессионис�
тов). На выставке – три ра�
боты этого живописца: пей�
заж «Облачное небо» и два
этюда. Глядя на них, пони�
маешь, что у импрессиониз�
ма Коровина – крепкие ре�
алистические корни. И что
этот мастер не только оттал�
кивался от искусства Пря�
нишникова, но и очень мно�
го воспринял от него. Коро�
вин использует в своей ра�
боте не раздельные мазки
несмешанных красок, а
сложные красочные «заме�
сы». Да и «подмалевки» у
него сугубо тональные. А
цветовые характеристики в
его работах точны. Они не
акцентируются, не усилива�
ются.

Целым рядом работ пред�
ставлено в экспозиции ис�
кусство Алексея Корина. И
это не случайно. Именно
этот художник может счи�
таться наиболее верным
последователем Прянишни�
кова. И если тот – блиста�
тельный мастер художе�
ственного повествования, то
и Корин – тонкий и умный
рассказчик. Представленная
в экспозиции коринская
картина «Опять провалился»
� умелой, почти филигран�
ной выделки психологичес�
кая новелла. Не случайно же
в советские времена возник
своего рода римейк этой ра�
боты – картина Ф.Решетни�
кова «Опять двойка». И жи�
вопись Корина – на пря�
нишниковский лад – скром�
на (порой даже чересчур
скромна) – а вместе с тем
она обладает какой�то осо�
бой гибкостью в передаче
природных состояний, чело�
веческих переживаний и на�
строений.

Тут же – работы А.С.Сте�
панова, В.Н.Бакшеева,
С.В.Иванова. И тут тоже ос�
тро ощутимы влияния Пря�
нишникова, учителя этих ма�
стеров русского неореализма.

Кстати сказать, Пряниш�
ников стал учителем учите�
лей: абсолютно все его пос�
ледователи, чьи работы
представлены на выставке,
были преподавателями Мос�
ковского училища живопи�
си, ваяния и зодчества. А
ведь и их ученики часто ста�
новились учителями. Так
целое художническое племя
взросло в Москве, в русской
провинции. Был, например,
у Коровина любимый уче�
ник  Владимир Штраних,
блистательный колорист. А
его учеником, в свою оче�
редь, стал Иван Пушкарев,
один из лучших калужских
художников послевоенной
поры... Так вот и складыва�
ется глубинная линия судь�
бы русского искусства, и по
сей день еще не прерванная.

Владимир ОБУХОВ.
Фоторепродукция

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Русский путь
К юбилею художника Иллариона Прянишникова

Подумай и реши
Çàäà÷à ìåæäó êîíêóðñàìè.
Òðåõõîäîâêà
Áåëûå: Kpe1, Ôb3, Kc4, n.g2

(4).
×åðíûå: Kpd3, n.n.c3, d4 (3).
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84�й чемпионат
Калуги

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà
ãîðîäà Êàëóãè è øàõìàòíàÿ ôå-
äåðàöèÿ ïðîâîäÿò î÷åðåäíîé 84-
é ÷åìïèîíàò ãîðîäà ñðåäè ìóæ-
÷èí è æåíùèí.

Ñîðîê  âîñåìü ñèëüíåéøèõ
øàõìàòèñòîâ îáëàñòíîãî öåíòðà
âûøëè íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – äâà ìåæäó-
íàðîäíûõ ìàñòåðà, òðè ìàñòåðà
ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé ìàñòåð,
äâàäöàòü êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà,
îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïåðâîãî è
âòîðîãî ðàçðÿäîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäÿòñÿ ïî øâåéöàðñêîé ñèñ-
òåìå â äåâÿòü òóðîâ.

Â áëèæàéøåå âîñêðåñåíüå
÷åìïèîíàò  ïåðåøàãíóë ýêâàòîð.
Ïîñëå ïÿòè òóðîâ îïðåäåëèëñÿ
åäèíîëè÷íûé ëèäåð, èìåþùèé
4,5 î÷êà. Â àêòèâå Ñåðãåÿ Äèòÿ-
òåâà ïîëíîâåñíûå ïîáåäû íàä
êàíäèäàòàìè â ìàñòåðà Þðèåì
Ôåäîñîâûì, Þðèåì Ñåðãååâûì
è ìåæäóíàðîäíûì ìàñòåðîì
Âëàäèìèðîì Æåëíèíûì. Ïî ÷å-
òûðå ïîáåäû èìåþò ìàñòåð
ÔÈÄÅ Ñåðãåé Êîñòèí è êàíäèäà-
òû â ìàñòåðà Âàëåíòèí Êëèìåí-
êî è Âëàäèñëàâ Âèòþê. Ïî 3,5
î÷êà ïîñëå ïÿòè ïîåäèíêîâ èìå-
þò ìì Â.Æåëíèí, ìô Èãîðü Òà-
ðàñîâ, ìì Èãîðü Êàëè÷êèí, ìàñ-
òåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ
è êàíäèäàòû â ìàñòåðà Þðèé
Ôåäîñîâ, Àëåêñàíäð Áåçóãëîâ.
Â øåñòîì  òóðå ëèäåðû âñòðå-
÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé.

Â æåíñêîì ÷åìïèîíàòå ó÷àñò-
íèöû èãðàþò ïî êðóãîâîé ñèñòå-
ìå â äâà êðóãà.

Ëèäèðóåò êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåíà Êóëèêîâà, èìåþùàÿ 2,5
î÷êà èç òðåõ âîçìîæíûõ. Óñïåø-
íî âûñòóïàåò òðåíåð-ïðåïîäàâà-
òåëü ÎÊÑÖ Ãàëèíà Êóëàêîâà. Ó
íåå â àêòèâå òðè ïîáåäû, íî ïîñ-
ëå ÷åòûðåõ ïîåäèíêîâ.

Спартакиада
области

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðî-
âåëî êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ïî
øàõìàòàì â çà÷åò îáëàñòíîé ëåò-
íåé ñïàðòàêèàäû ñðåäè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
äâàäöàòü äâå êîìàíäû – ïðåä-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ñòàâèòåëè ãîðîäîâ, ðàéîíîâ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îáëàñòè. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî êðó-
ãîâîé ñèñòåìå â òðåõ ãðóïïàõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Â
ïåðâîé ãðóïïå ïîáåäó îäåðæà-
ëà êîìàíäà Ëåíèíñêîãî îêðóãà
Êàëóãè, âîçãëàâëÿåìàÿ ìåæäóíà-
ðîäíûì ìàñòåðîì Âëàäèìèðîì
Æåëíèíûì. Êîìàíäà îäåðæàëà
ïîáåäû â øåñòè ïîåäèíêàõ è íà-
áðàëà 22,5 î÷êà èç 24 âîçìîæ-
íûõ! Çà êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíè-
öó òàêæå âûñòóïàëè ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñòåð Àëåêñàíäð Ïðî-
âîòîðîâ, ìàñòåð ÔÈÄÅ Èãîðü
Òàðàñîâ è êàíäèäàò â ìàñòåðà
Òàòüÿíà Ïåøêîâà. Íà âòîðîì ìå-
ñòå øàõìàòèñòû Îáíèíñêà – 16
î÷êîâ. Äàëåå ìåñòà ðàñïðåäå-
ëèëèñü òàê: Ìîñêîâñêèé îêðóã
Êàëóãè – 15,5, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí – 12, Îêòÿáðüñêèé
îêðóã Êàëóãè – 11,5, Áîðîâñêèé
ðàéîí – 5, Äçåðæèíñêèé ðàéîí
– 1,5 î÷êà.

Âî âòîðîé ãðóïïå ó÷àñòâîâàëè
äåâÿòü êîìàíä, íî äî ôèíàëà
äîøëè òîëüêî âîñåìü. Ïîñëå
ïåðâîãî äíÿ ñîðåâíîâàíèé êî-
ìàíäà Þõíîâñêîãî ðàéîíà áûëà
ñíÿòà ñ ñîðåâíîâàíèé ââèäó íå-
ÿâêè.

×åìïèîíîì â ýòîé ãðóïïå ñòà-
ëè øàõìàòèñòû Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà – 15 î÷êîâ èç 21 âîç-
ìîæíîãî. Çà êîìàíäó âûñòóïà-
ëè Ïåòð Ðàçóâàåâ, Âèêòîð Ëþ-
áîðîñöåâ è Íàòàëüÿ Øåìàòóõè-
íà. Ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ñòà-
ëà êîìàíäà ã.Áàëàáàíîâà – 14,5
î÷êà. Òðåòüå ìåñòî ó øàõìàòèñ-
òîâ ã.Êîçåëüñêà – òîæå 14,5
î÷êà, íî õóäøèé êîýôôèöèåíò.
Â òðåòüåé ãðóïïå ïåðâîå ìåñòî
çàíÿëè øàõìàòèñòû ïîñåëêà Äåò-
÷èíî  Íèêîëàé Ïîäîëüñêèé, Èâàí
Åðìà÷êîâ è Ëèðà Çèíîâüåâà.

Íà çàêðûòèè ñïàðòàêèàäû ïî-
áåäèòåëåì âðó÷åíû êóáêè, äèï-
ëîìû è ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè.

Матч дружбы
24 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ òðàäè-

öèîííûé ìàò÷ ìåæäó þíûìè
øàõìàòèñòàìè Öåíòðà âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû ã.Ìàëîÿðîñëàâöà
(òðåíåð Â.Èñàåâ) è øàõìàòíîãî
îòäåëåíèÿ ÎÊÑÖ ã.Êàëóãè (òðå-
íåð Ã.Êóëàêîâà). Øàõìàòíûé ïî-
åäèíîê áûë ïîñâÿùåí ïîáåäå â
ñðàæåíèè ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì
â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812
ãîäà.

Â øàõìàòíîì ñðàæåíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 28 þíûõ øàõìà-
òèñòîâ, ïî 14 ñ êàæäîé ñòîðî-
íû. Áûëî ñûãðàíî 56 ïàðòèé.
Êàëóæàíå ïåðåèãðàëè ñâîèõ
äðóçåé èç Ìàëîÿðîñëàâöà íà
òðè î÷êà.  Ñàìûìè óñïåøíûìè
áûëè Ìàêñèì Ñàïîæíèêîâ (6
êëàññ, 45 øêîëà – äâå ïîáåäû
èç äâóõ), Àëåøà Ñèçîâ (2 êëàññ,
45 øêîëà - òðè ïîáåäû èç
òðåõ),  Íàäÿ Âàñèëüåâà (2 êëàññ,
9 øêîëà – äâå ïîáåäû), Àíÿ
Ãåðàñèìîâà (2 êëàññ, 9 øêîëà
2,5 èç 3). Âëàäèê Ñû÷êîâ (5
êëàññ, 10 øêîëà - òðè ïîáåäû
â òðåõ ïîåäèíêàõ). Íà çàêðû-
òèè ìàò÷à äðóæáû âñå ó÷àñòíè-
êè ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷èëè ñëàä-
êèå ïðèçû. Îòâåòíûé ìàò÷ ñî-
ñòîèòñÿ â áëèæàéøåå âîñêðå-
ñåíüå â ã.Ìàëîÿðîñëàâöå.

Мячи считают
по «Золотой осени»

В Калуге, на стадионе «Арена Анненки», проходит межрегиональ3
ный футбольный турнир среди юношеских команд (игроки 1998 г.р.)
«Золотая осень32010».

Восемь участников разделены на две группы: первая – «Анненки»
(Калуга), «Спартак» (Орел), «Красногвардеец31» (Москва), «Мало3
ярославец»;  вторая – «Обнинск», «Арсенал» (Тула), «Красногварде3
ец32» (Москва), «Днепр» (Смоленск).

Первый тур состоялся 1 ноября, вот его результаты: «Спартак» 3
«Красногвардеец31» 3 3:0,  «Анненки» 3 «Малоярославец» 3 1:2, «Ар3
сенал» 3 «Днепр» 3 1:1, «Обнинск» 3 «Красногвардеец32» 3 1:2.

На следующий день прошел второй тур: «Красногвардеец31» 3
«Анненки» 3 1:2, «Спартак» 3 «Малоярославец» 3 1:0, «Арсенал» 3
«Красногвардеец32» 3 2:0, «Обнинск» 3 «Днепр» 3 1:0.

Об окончательных итогах турнира мы расскажем в одном из бли3
жайших номеров.

Фото ФК «Калуга».

Он собрал в Калуге моло�
дых исполнителей патриоти�
ческой песни. В фестивале
приняли участие 15 вокаль�
ных ансамблей и 29 солистов
из многих городов и облас�
тей России – Тульской, Ли�
пецкой, Московской, Новго�
родской, Владимирской, Ас�
траханской, Белгородской,
Ярославской,  Саратовской,
Орловской,  Нижегородской,
Тверской, Курской, Вологод�
ской,  Калужской. Фестиваль
посвящен 65�летию Великой
Победы.

Его организаторами были
министерство культуры Рос�
сийской Федерации, Госу�
дарственный Российский
дом народного творчества,
региональное министерство
культуры и областной науч�
но�методический центр на�
родного творчества и культ�
просветработы.

Что сказать о самих выс�
туплениях?  Артистично, та�
лантливо. Так, пятнадцати�
летнего Вячеслава Шурло
(Орловская область) члены
жюри назвали «маленьким
открытием фестиваля». За�
мечательный голос и тонкий
артистизм исполнения при�
несли ему заслуженную по�
беду � гран�при. Ансамбль
«Boys�band» (Белгородская
область) покорил всех испол�
нением а капелла самых раз�
нообразных песен – от эст�
радных до духовных (диплом
лауреата, I место). Еще один
мужской ансамбль, «Тербун�
ские витязи» (Липецкая об�
ласть),  завоевал  зрительские
симпатии и увез с собой приз
губернатора области � плаз�
менный телевизор. Предста�
вители нашей области тоже
выступили достойно – дип�
ломы лауреатов, I и III место
в номинации «Вокальные ан�
самбли» («Изумрудный го�
род», Калуга, и «Мосальские
непоседы», Мосальск), и
дипломы лауреатов, I и II
место в номинации «Солис�
ты» (Екатерина Свертилова,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Из года 2010�го
в год 1945�й
Такое путешествие совершили  участники фестиваля�конкурса
«Великим тем годам!»

ÑÏÎÐÒ

Людиново, Полина Замкова,
Калуга).

Песни, которые выбрали
молодые исполнители, были
самыми разнообразными.
Это и современные песни,
посвященные событиям в
Беслане, и песни о Родине,
и лирические композиции, и,
конечно, песни военных лет.
Что самое, на мой взгляд,
ценное: многих из тех, кто
исполнял песни о войне, са�
мих легко можно было пред�
ставить в роли героев этих
песен. Так, хрупкая девушка
Мария Кузнецова (Вологод�
ская область), исполнившая
песню о военных медсестрах,
до боли напоминала тех де�
вушек�санинструкторов, ко�
торые выносили с поля боя
раненых (диплом лауреата, II
место). А Мирзага Мамедов
из Москвы так спел извест�
ную песню «Лизавета», что
было сразу понятно: к люби�
мой на горячем коне этот
точно приедет (диплом лау�
реата, III место).

Подобные конкурсы по�
могают молодым исполните�
лям не только познакомить�
ся с творчеством других кол�
лективов, приобрести новых

друзей, расширить кругозор,
но и дают возможность
взглянуть со стороны на
себя самих. Оценку их твор�
честву давали настоящие
профессионалы. Мастер�
классы по эстрадному вока�
лу и подготовке концертных
программ для участников
фестиваля провели заслу�
женный артист России
Александр Цилинко, солист
Государственного академи�
ческого Большого театра
России, Мария Смирнова,
солистка Московского госу�
дарственного академическо�
го детского музыкального
театра им. Н.И.Сац, и Артём
Белов, дирижёр Государ�
ственного академического
русского народного ансамб�
ля «Россия» им. Л.Г.Зыки�
ной. Получился серьёзный
профессиональный разговор
со свежими примерами из
конкурсного показа. Как
сказал в заключение предсе�
датель жюри Александр Ци�
линко, «Российская вокаль�
ная школа должна жить!
Если Италия – это вокаль�
ная основа, то Россия – это
вокальная духовность, нам
ее терять никак нельзя».

Следы исторических собы�
тий по�настоящему сохраня�
ются  только тогда, когда па�
мять о них передается от стар�
ших к молодым. И в нынеш�
нем молодом поколении па�
мять о Великой Отечественной
войне жива. Фестиваль стал
тому подтверждением. По
сути, получился разговор, со�
бранный из песен, не только о
войне, но и о таких глобаль�
ных вещах, как мир, любовь,
милосердие, мужество…

Юлия БЕЛОВА,
редактор ОНМЦ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

И.Прянишников. «Задворки».

ÀÍÎÍÑ

Узнайте всё о капремонте дома
10 ноября в 18 часов в «Белинке» пройдет день правового просве3

щения, организованный ее центром правовой информации. Тема
мероприятия – «Капитальный ремонт многоквартирного дома: кто,
когда, за чей счет?». На эти и другие вопросы ответят работники
правового отдела горуправы, специалисты управления городского
хозяйства и управляющих компаний.

В вашем доме протекает крыша. В лифт, который на ладан дышит,
страшно заходить. А в подвале, как в Венеции: без лодки ни про3
ехать, ни пройти. Знакомая картина, не правда ли? Изношенность
жилищного фонда в России варьируется от 50 до 65 процентов, что
создает крайнюю социальную напряженность. Жилищная реформа,
проводимая на федеральном уровне, призванная если не ликвиди3
ровать, то хотя бы определить путь для разрешения проблемы,
отчаянно блокируется на местах. Однако положительным фактом
стало принятие в июле 2007 года Федерального закона «О Фонде
содействия реформированию жилищного хозяйства». Под него были
выделены средства, которых, впрочем, не хватило на приведение в
надлежащее состояние и половины жилищного фонда России.

Но, несмотря на объективные и субъективные трудности, работа
в этом направлении ведется. Будет ли результат успешным, зависит
не только от властей, но и от каждого из нас, от активной граждан3
ской позиции, от знания законов 3 в Российской Федерации доста3
точно правовых механизмов для защиты прав граждан, связанных с
состоянием принадлежащего им жилищного фонда.

«Тербунские витязи» удостоены приза губернатора области.

Вячеслав Шурло � обладатель
гран�при фестиваля.


